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БЕЛОВ 
Федор Павлович

 Родился 14 марта 1926 г. в де-
ревне Колесницы Богородского района 
Горьковской области.
 В июне 1941 г. закончил 7 клас-
сов, а     22 июня – война. Учиться даль-
ше не пришлось, работал до ноября 
1943 г. в колхозе. В ноябре 1943 г. был 
призван в армию и направлен в учебный 
отряд «Подводного плавания» в г. Влади-
востоке по специальности моторист, а в 
марте  1944 г. по окончании учебы был 
уже на подводной лодке «Щ-17».
 Специалист был неплохой, поэто-
му в феврале 1945 г. в составе специаль-
ной команды был командирован в США 
по приемке кораблей для Советского 
Союза.
 Изучив устройство и материаль-
ную базу корабля «Большой охотник № 
304», в качестве моториста в мае 1945г. 
возвращается в г. Владивосток.
 Участвовал в войне с Японией, 
сопровождал грузовые транспорты для 
высадки десантов в Корее.
 С октября 1945 г. до декабря 
1950 г. прослужил на своем корабле в 
составе дивизиона таких же «больших 

охотников» в Порт-Артуре.
 После демобилизации в декабре 
1950 г. приехал в г. Дзержинск, а с марта 
1951 г. работал слесарем на производ-
стве № 2 завода «Капролактам».
 В 1957г. окончил Дзержинский 
химико-механический техникум.
 Вся жизнь после демобилизации 
была связана с «Капролактамом». Вплоть 
до выхода в 1991г. на пенсию работал 
мастером и механиком в разных цехах.
 На заводе был рационализато-
ром, за что удостоен звания «Лучший 
рационализатор завода», а затем звания 
«Заслуженный ветеран завода «Капро-
лактам».
 Общественник, в течение 12 лет 
работал секретарем партийного бюро 
одного из производств на общественных 
началах.
 В 1987 г. по поручению партий-
ного комитета завода был направлен в 
ветеранскую организацию завода, а в 
сентябре того же года на конференции 
Федор Павлович избирается председа-
телем совета ветеранов завода.
 Это была мощная организация, 
в которую входило около шести тысяч 
неработающих пенсионеров. Только с   
1 января 2002 г. Федор Павлович был 
освобожден от должности председате-
ля по его просьбе (по состоянию здоро-
вья).
 Федор Павлович награжден ор-
деном Отечественной войны II степени, 
медалями «За освобождение Кореи», 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией» и др. Всего 12 
медалей, в том числе и за ратный труд.
 За работу по воспитанию моло-
дежи Федор Павлович награжден по-
четным знаком ЦК ДОСААФ. «Почет-
ный ветеран ветеранской организации 
г. Дзержинска» с 21.03.04 г. В течение 
многих лет был членом президиума ве-
теранской организации города.
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БЕЛЯЕВ 
Досифей Федорович

 Родился в д. Крюково Вологод-
ской области 16 сентября 1925 года.
 Досифею еще не было 18 лет, 
когда в июле 1943 года он был призван 
в Красную Армию и направлен в Карго-
польское пехотное училище Архангель-
ской области.
 В июне 1943 года был отправлен 
на фронт в самое пекло, в район Курской 
битвы.
 В звании сержанта командовал 
линей-ным расчетом.
 Выстояли! Победили!
 Это был 3-й и решающий удар 
по фашистам, после которого они уже 
оправиться не смогли. В этом есть нема-
лый ратный труд Досифея Федо-ровича.
 На протяжении военной служ-
бы участвовал в освобождении Харько-
ва, Кировограда, форсировании Днепра, 
высокий берег которого был занят фа-
шистами. Воевал на 2-ом Украинском 
фронте в 53-й армии. Участвовал в Кор-
сунь- Шевченском сражении.
 Через год службы на фронте под 

пулями был принят в ряды ВКП (б).
 В 1944 г. при участии в тя-
желейшей битве был контужен и 
отправлен в госпиталь. После лече-
ния получил направление на учебу в 
Ташкентское пехотное училище им. 
В. И. Ленина, которое с неплохими 
результатами окончил в 1946 г.
 Служба продолжалась в по-
гранвойсках, самых неспокойных 
в то время. Пришлось служить в 
Азербайджане на границе с Ира-
ном, Украине, где еще полно было 
бандеровцев. Так что сполна испы-
тал на себе все тяготы военного вре-
мени. Облегчало трудности не толь-
ко отсутствие дедовщины, но и то, 
что заставы жили единым домом, 
дружной общей семьей.
 Долго, с 1944 г. , искала его 
боевая медаль «За отвагу» Досифея 
Федоровича (приказ от 22.02.1944). 
И все же в 2005 г. награда нашла 
своего героя и была торжественно 
вручена.
 В 1970 году Досифей Федо-
рович вернулся на гражданку.
 Жил и работал в г. Дзержин-
ске: начальником отдела кадров 
«Гипрополимеров», затем стал ди-
ректором гостиницы завода «Ка-
пролактам», преподавал в Штабе 
Гражданской обороны. Помогал не-
малый опыт кадрового офицера.
 До последнего дня Досифей 
Федорович принимал активное уча-
стие в работе городской ветеран-
ской организации.
 В сентябре 2005 года при-
своено звание «Почетный ветеран 
ветеранской организации г. Дзер-
жинска».
 Был награжден многими ме-
далями.
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БОБЫЛЬКОВ
Павел Павлович

 Родился в селе Лысая Гора Ель-
никовского района Мордовской 
АССР. До 5-го класса учился в сво-
ем селе, 5-7 класс учился в соседнем 
селе, до которого 4 километра. После 
окончания школы-семилетки, посту-
пил в ремесленное училище в Любер-
цах, но окончить его помешала война.
 В сентябре 1942 года, 18-лет-
ним подростком, был призван в ар-
мию и направлен в Гороховецкие ла-
геря в учебный полк, где готовили ко-
мандиров орудия. Затем, по тревоге, на-
правлен в г.Чебаркуль Челябинской об-
ласти в артиллерийский полк на кур-
сы радистов. В конце декабря 1942 
года учеба заканчивается и полк на-
правляется на Брянщину, где шли оже-
сточенные бои. Там, во взводе управле-
ния полка, Павел воевал в 12-й артил-
лерийской дивизии Брянского фронта. 
 Позднее, дивизия вошла в со-
став Центрального фронта и участво-
вала в боях на Курской дуге. В кон-
це 1943 года Павел уже в Белорус-
сии участвует в освобождении горо-
дов: Жлобин, Севск, Бобруйск и др. 

  Дальше форсировали Вис-
лу, потом – форсирование Одера. За-
тем – бои в Дессау, в 30-ти км от Бер-
лина. Победу Павел встретил на Эльбе.
 Всю войну П.П. Бобыльков был 
на передовой, связистом в звании стар-
шины. За храбрость и мужество он на-
гражден Орденом Отечественной войны 
II степени, двумя орденами Славы, орде-
ном Красной Звезды, медалями: «За бое-
вые заслуги», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина». Вот такой бое-
вой путь славного защитника Отечества 
– П.П. Бобылькова.            
 Демобилизация. Родная деревня, 
10 классов, радиотехникум в Нижнем 
Новгороде. Затем работа слесарем на за-
воде сельхозмашин в Люберцах, стар-
шина воинской части.    
 С 1960 года г.Дзержинск – ГНИ-
ИХТОС, с 1966 года – Дзержинский 
узел связи, где и трудился до пенсии 
высококвалифицированным инжене-
ром связи. В узле связи помнят, честву-
ют и очень хорошо отзываются о Павле 
Павловиче Бобылькове. А это главное – 
оставить след на земле, чтобы тебя пом-
нили и ценили. Вырастил  2-х сыновей.
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БУЛЫЧЕВА 
Мария Степановна

 Родилась в Прохоровском райо-
не Курской области в селе Жимолостное 
22.12.1922.
 Родители переехали в поселок 
Гольман Донецкой области. Мария, по-
сле окончания 7 классов в своем селе, 
поступила в 1939 году в медицинский 
фельдшерский техникум, окончила его в 
июне 1941 года. После сдачи экзаменов 
Мария была направлена в г.Мариуполь, в 
горздрав.
 Дальше военкомат, эвакуацион-
ный госпиталь в Мариуполе.
 Немцы приближались, госпиталь 
эвакуировался на Кавказ, часть морем, 
но пароход был разбомблен, Мария с 
другими сотрудниками эвакуировалась 
поездом. Врагов, пособников фашистов, 
к сожалению, было немало. С земли фа-
шистским самолетам фонариком было 
показано куда бомбить, а это был госпи-

таль с сотрудниками, ранеными.
 Комиссар, при первом по-
явлении самолетов, дал команду 
всем покинуть вагоны и этим ме-
дики были спасены.
 Поезд, который вез ранен-
ных с их госпиталем, был разбом-
блен. Для фашистов ничего не было 
святого, никакие красные кресты 
на крышах вагонов не спасали.
 Многое видела Мария, не 
смыкая глаз по суткам и валясь с 
ног от усталости.
 Раненые, измученные рана-
ми, болью, жарой требовали к себе 
особого внимания, выдержки от 
медработников.
 Когда разбинтовали раны, 
сделанные на ходу повязки на 
фронте, то представлялось страш-
ное зрелище. Требовалось терпе-
ние, еще раз терпение и быстрота 
действий, чтобы спасти руку, ногу 
от ампутации.
 Дальше Армения, Лени-
накан, сотни и сотни раненых, на 
одну медсестру приходилось по 
50-60 раненых.
 В 1943 году в 21 год Мария 
вышла замуж за пограничника и 
снова беспокойная жизнь. На гра-
нице с Турцией было сложно слу-
жить, потому что Турция – союз-
ник Германии, готова была в любой 
момент напасть на СССР, но после 
Курской битвы турки поняли, что 
шутить с СССР нельзя, можно по-
лучить Сталинград, Курск.
 После демобилизации му-
жа приехали в Дзержинск и Ма-
рия Степановна Булычева (девичья 
фамилия Чурсина) проработала 23 
года  в справочном бюро Дзержин-
ского узла связи. Имеет награды: 
медаль «За победу над Германией 
в войне 1941-1945гг.», орден Оте-
чественной войны и все юбилей-
ные медали. 
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БАЖАНОВ 
Петр Васильевич

 Родился в селе Новые Бурасы Но-
вобурасского района Саратовской обла-
сти в многодетной семье 16 июля 1926 
года.
 Еще не исполнилось 15 лет Пе-
тру, началась война. Отца, несмотря на 
такую большую семью, старшему сыну 
нет еще и 15 лет, призвали в армию.
 Остался Петр за старшего и при-
шлось им с мамой кормить и учить всю 
семью. Пошел Петр работать в лесхоз.
 В ноябре 1943 года призвали и 
его. Направили на Дальний Восток, на-
чалсь учеба на связиста. Связь в армии – 
серьезная вещь, нет связи, нет и управ-
ления войсками. Обучился Петр на теле-
фониста и служил до августа 1945 года, 
затем война, знания ефрейтору Бажа-
нову пригодились. Войска  продвигались 

довольно маневренно и постоянную 
связь было поддерживать не просто. У 
Петра это получалось. Служил Петр в 
1-м Дальневосточном фронте, которым 
командовал маршал Мерецков, прошед-
ший всю войну с фашистской Германи-
ей, набравший огромный опыт совре-
менной войны. Вместе с ним прибыли 
бойцы и офицеры, имеющие тоже бое-
вой опыт.
 Японцы время не теряли и за 5-7 
лет оборону сделали очень прочной, на-
строив дотов и дзотов из бетона, толщи-
ной стен до 2 м. Взять в лоб такие соору-
жения невозможно, снаряды и бомбы 
тоже не могут быстро разрушить.
    Били прямой наводкой по амбразурам, 
подползали незаметно с фланга тыла и 
забрасывали гранатами.
 Некоторые сооружения остав-
ляли в тылу и шли и шли вперед, чтобы 
быстрее уничтожить миллионную Кван-
тунскую армию. Пришлось Петру по-
воевать и в Манчжурии и в Китае, затем 
Сахалин. Участвовал он в освобождении 
Южного Сахалина.
 За личное участие в боевых дей-
ствиях, обеспечение устойчивой связи 
во время боев ефрейтор Бажанов был 
награжден медалью «За боевые заслуги», 
затем медалью «За победу над Японией», 
«За безупречную службу», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной воне 
1941-45 годов», Орденом Отечествен-
ной войны II степени. Продолжалась во-
йна 26 дней и Квантунская армия пала. 
В этом немалая заслуга Петра Василье-
вича. Кончилась война, но Петру Васи-
льевичу пришлось послужить еще 20 лет 
и демобилизовался в звании капитана, 
умудренный опытом.
 Дальше мирная жизнь, работа 
по специальности в Дзержинском узле 
связи в течении 20 лет. На работе был 
уважаемым человеком, поэтому помнят 
Петра Васильевича и поздравляют не 
только по праздникам.
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ВАСИН
Серафим Алексеевич

 В июне 1941 года, когда уже шла 
война, он защищал диплом в Горьков-
ском лесотехническом техникуме. По-
лучил диплом. А в конце года призывают 
в армию.
 В Коврове в запасном полку в 
школе младших командиров стали го-
товить из Серафима Васина бойца для 
первого гвардейского кавалерийского 
корпуса.
 Первые бои для конников были 
тяжелыми, кровопролитными. В марте 
1943 года в сражении под Смоленском 
сержанта Васина тяжело ранило.
 Больше трех месяцев лечился в 
Тамбовском госпитале, после которо-
го был направлен в пехоту на Западный 
фронт. Серафима, как бойца, уже имев-
шего фронтовой опыт и хватку, направ-
ляют в дивизионную разведку. Развед-
ка – глаза и уши штаба дивизии. Васину 
с товарищами повезло добыть крупно-
го офицера с картами. Ему за этот «по-
дарок» была вручена медаль «За отвагу».
 5 июля началась Курская битва, 
и сержант Васин в составе своей разве-
дроты действовал совместно с пехотой. 

Снова было ранение, снова лечил-
ся. Но после госпиталя в свою ди-
визию уже не попал. Воевал в 6-й 
гвардейской танковой армии на 
Втором Украинском фронте. С бо-
ями прошел Украину, Молдавию, 
Румынию, Венгрию, Австрию. Вой-
ну с немцами завершил в Праге. А 
после небольшого отдыха танковая 
армия была направлена в Монго-
лию – на войну с японцами. И там 
еще два месяца пришлось воевать.
 С армией распрощался 
только в марте 1946 года. Вернул-
ся в родной Дзержинск, устроил-
ся работать на Заводстрой («Капро-
лактам») в проектный отдел. Дело 
в том, что в лесотехническом тех-
никуме он учился на строительном 
факультете. По этой специальности 
и работал проектировщиком.
 Но в 1951 году его снова 
призывают в армию. Присваива-
ют Серафиму Ивановичу звание 
лейтенанта-техника и направляют 
преподавать строительную науку в 
школу подготовки младших коман-
диров при Ленинградской военно-
морской базе. Так бы и преподавал  
он в городе на Неве, если бы в 1956 
году эти военно-строительные ча-
сти не расформировали. И старший 
лейтенант запаса Васин снова ока-
зался  в Дзержинске, на «Капролак-
таме», в своем проектном отделе. 
Здесь он работал до 1986 года и на 
заслуженный отдых ушел с долж-
ности начальника сектора.
 Бывший фронтовик за рат-
ный труд награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, орде-
ном Красной Звезды, медалью «За 
отвагу», а еще медалями за Победу 
над Германией и Японией, за осво-
бождение Будапешта, Вены, Праги 
и другие.
 

                Александр Волков
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БОЛДЫРЕВ
Павел Васильевич

 Дорогие друзья, читатели, пожи-
лые, молодые, те, что воевали и те, что не 
воевали.
 Ко всем вам я обращаюсь. Сколь-
ко погибло на фронтах Великой Отече-
ственной войны молодых, ничего еще не 
видавших в жизни.
 Им не было еще 17 лет. При-
киньте на себя, своих детей, внуков и вы 
поймете, как это было трудно.
 Попасть в ад, где грохот и дым, 
где снаряды и бомбы рвутся кругом. И 
вот он я, 17-ти летний. Пусть даже я не 
один, нас отделение, взвод, рота. Но в 
том аду, куда попал парень, о котором 
ниже, все видел, видел как за день вы-
бивали почти всю роту, из ста оставалось 
пять бойцов. И даже малым оставшимся 
количеством они отбивали атаки фаши-
стов, а их иногда в день было 10-15.

  После бомбежки, шли фашисты, 
думая, что в живых никого, а тут из пеп-
ла, с того света, встают и отбивают оче-
редную атаку немцев.
 Особенно упорные были бои с 17 
июля по 28 августа 1942 года.
 А теперь о Болдыреве Павле Ва-
сильевиче. Рождение 19 июня 1923 
года в поселке Растяпино, позднее 
г.Дзержинск, в обычной рабочей семье.
 Учился в школе №2. 7 лет рабо-
тал в аттракционе «Качели», Черноре-
ченский завод в цехе автоматизации, 
шофер. И все было бы хорошо. Но война 
все сбила.
 В 17 лет призыв в армию, мино-
метные войска и сразу в пекло, под Ста-
линград.
 28 августа 1942 года его не стало, 
а что он видел в жизни. Жизнь еще толь-
ко начиналась. Какой патриотизм был 
тогда, стояли на смерть, отступать было 
никуда, все уже отдали. Дальше только 
гибель страны. Осталась память о Павле 
на стелле в школе №2, в «Книге памя-
ти», на стелле в Волгограде. Похоронен 
в селе Ерзовка Городищенского района 
Сталинградской области.
 Вечная память ему и всем тем, 
молодым и неопытным 17-20 летним 
парням, вставших грудью на защиту 
своего Отечества, защищавшим его и за-
щитившим.
  На фото вверху Павел (слева) с другом.   
                             Фото из архива семьи
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ВАДЯСОВ 
Иван Семенович

 Свой боевой путь Иван Вадясов 
начал в далеком августе 1942 года в го-
роде Кулебаки курсантом учебного ба-
тальона младшего командного состава. 
А в марте 1943 года его направили под 
Курск в один из полков тринадцатой ди-
визии, которой командовал легендарный 
генерал Родимцев. 300 километров обо-
ронительных сооружений должны были 
возвести бойцы в максимально корот-
кий срок, вгрызаясь в еще не оттаявшую 
после суровых морозов землю. Потом 
начались войсковые учения, на которых 
нашему герою не повезло. Он плохо по-
казал себя в стрельбе из пулемета. Поэ-
тому после нелестной характеристики, 
данной генералом, принимавшим уче-
ния, был отправлен в мотострелковую 
роту.
 Летом начались тяжелые бои. 
Тысячи и тысячи немецких танков и са-
моходок пытались прорвать линию обо-
роны советских войск. С обеих сторон 
в сражении под Курском участвовало 
более четырех миллионов человек. Фа-
шистские захватчики сосредоточили на 
данном участке фронта 50 отборных ди-
визий, укомплектованных по последне-
му слову техники, более половины имев-
шихся у них самолетов.
 Немецкие «тигры» и легендарные 

советские танки «Т-34», сошлись в 
битве под Прохоровкой. День пре-
вратился в ночь: из-за сплошного 
черного дыма, заволокшего небо, не 
были видны даже солнечные лучи. 
На земле воцарился сущий ад.
 Но немцам не удалось сло-
мить сопротивление наших войск. 
Через некоторое время Красная 
Армия пошла в наступление.
 В этом страшном бою Иван 
получил ранение в руку, сначала по-
ступил в медсанбат, а затем был от-
правлен в эвакуацию, в госпиталь.
 После четырех с половиной 
месяцев эвакуации Иван попал в за-
пасной полк, дислоцировавшийся в 
Оренбургской области. После окон-
чания курсов в пехотном училище 
Иван Семенович воевал в Венгрии, 
дошел до Австрии, где и встретил 
долгожданную победу. После войны 
лейтенант Вадясов служил в Украи-
не в составе 188 стрелковой диви-
зии под командованием генерала 
Анциферова.
 В 1946 году, уволившись в 
запас, Иван Семенович приехал в 
Дзержинск и устроился работать на 
«Капролактам», которому отдал 35 
лет жизни. На предприятии о нем 
до сих пор отзываются как о добро-
совестном сотруднике и хорошем 
человеке.
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ВОЛКОВА
Тамара Михайловна

 Родилась 16 октября 1925 года в 
станице Петровская Черноерковского 
района Краснодарского края.
 После окончания семилетней 
школы работала в колхозе на разных 
должностях, жила на оккупированной 
территории.

 В марте 1943 года призвана в Со-
ветскую Армию, где служила до июля 
1945 года командиром отделения раз-
ведки 1080 зенитно-артиллерийского 
полка.
 В звене было 3 девушки и 3 юно-
ши. Их обучали по звуку определять 
марку самолетов, танков. Охраняли объ-
екты, которые больше всего интересо-
вали врага: мосты, переправы, крупные 
промышленные объекты. Жили в зем-
лянках, сами рыли траншеи, в которых 
находились приборы для передачи дан-
ных разведки в отделение связи и далее 
на зенитные батареи. Дежурили кругло-
суточно, сменяя друг друга.
 После окончания войны до 1947 
года в составе Советских войск работала 
в Венгрии на должности зав.производ-
ством.
 С мая 1948 года работала в штабе 
Дунайской флотилии г.Измаил. 1957-61 
г.г. – воинская часть 3424 г.Дзержинск, 
с 1961-1980 гг. – ГИАП. Член КПСС с 
1950 года. Имеет одну дочь, двух вну-
ков, трех правнуков. Награждена орде-
ном Отечественной войны II степени, 
медалями: «За Победу над Германией в 
ВОВ», «За доблестный труд в ВОВ», «За 
доблестный труд в ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», 
всеми  юбилейными медалями и знаком 
«Фронтовик 1941-45 гг.»
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ВОРОНОВ
Петр Яковлевич

 В конце июля 1944 года младший 
сержант, наводчик арторудия прибыл на 
фронт в состав 32 полка прославленной 
в боях 32-й Гвардейской Краснознамен-
ной ордена Суворова I степени Таман-
ской стрелковой дивизии.
 Направили Петра в разведку.
 Старший лейтенант, командир 
разведчиков сам стал заниматься с мо-
лодым пополнением. Как научишь, так 
и получишь. Командир знал, что требу-
ется от разведчика – правильного, прав-
дивого  донесения и вовремя. В августе 
1944 года дивизия во взаимодействии с 
другими частями освобождает от фаши-
стов г.Шауляй. Фашисты не могут сми-
риться с потерей города, Варшавского 
шоссе, проходившего рядом с городом.
 На другой день ураганная арт-
подготовка фашистов перед наступле-
нием, а Петр находится на наблюдатель-
ном пункте в нескольких сотнях метров 
от своего полка. Фашисты не знали ме-

сторасположение наших войск, по-
этому обстрел велся по площадям, в 
основном, где не было наших войск.
 При конце артподготовки 
Петр видел, как со стороны леса, ис-
пользуя любые складки местности, 
ползут 4 «тигра». «Тигры» шли пря-
мо на наблюдательный пункт, где 
находился Петр, который доложил 
об обстановке своему командиру.
 Первый танк рядом, Петр 
принял решение уничтожить его, 
высовывается из укрытия, и связка 
гранат взрывается под танком. Гусе-
ница распласталась, танк закрутил-
ся. Следом 2-й танк, раздумывать 
некогда, Петр 2-ю связку гранат под 
танк, танк без гусеницы.
 Два следом идущих не всту-
пали в бой, разворачиваются и дра-
пают назад.
 Танкисты из подбитых тан-
ков не вылезают, не удирают, а стре-
ляют по нашим.
  Доложил Петр руководству, 
а руководство похвалило его за под-
битые танки. Дали залп наши ар-
тиллеристы, и танки получили свое 
сполна.
 Вскоре Петр в объятиях сво-
их друзей, подбежавших к нему.
 Вечером приятное. Перед 
строем командир объявил: «За сме-
лость и находчивость, проявленную 
на боевом посту, младший сержант 
Воронов представлен к правитель-
ственной награде».
 Награда: Орден Славы III 
степени.
 Дальше Пруссия. Учеба. 
852-й отдельный самоходный ар-
тиллерийский дивизион.
 И только в мае 1946 года 
вернулся Петр Яковлевич домой. 
Немало еще было наград и боевых, 
и трудовых. Работал Петр Яковле-
вич с душой, поэтому и отмечали 
его труд на «Химмаше» грамотами, 
денежными премиями.
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ГЕРАСИМОВ 
Петр Иванович

 С первых дней войны Петр Ива-
нович в боях, участвовал в боях под Ста-
линградом, защищал его от фашистов, 
уничтожал «тигров» под Прохоровкой, 
брал Берлин, служил в 124-м артилле-
рийском полку 52-й дивизии. Первыми 
ворвались в Берлин, а на пути к рейхстагу 
тюрьма-крепость и ее 3х метровой тол-
щиной и 10-и метровые выcотой стена-
ми. Бомбить нельзя, там антифашисты.
 Наша артиллерия прямой навод-
кой начала крушить стены, удалось, одна 
стена обрушилась, навстречу нашим 
бойцам вышли изможденные антифа-
шисты, нашим некогда было даже зайти 
внутрь тюрьмы, в обход и к рейхстагу. 
Форсирование реки Шпрее и рейхстаг. 
Немцы не успели взорвать мост Моль-
тке, поэтому форсирование прошло 

успешно и, оказавшись на Королевской 
площади, увидели логово врага, к кото-
рому шли долгих четыре года, 1418 дней 
и ночей.
 Командир батареи Петр Ивано-
вич расчищает путь нашей пехоте, уни-
чтожая меткими выстрелами все, что 
мешает идти нашим освободителям. Ог-
невых точек было столько, что каждый 
дом был превращен в крепость, фашисты 
не сдавались. Они бились до последнего. 
Геббельс так их запугал русскими мед-
ведями и нашей Сибирью, что трудно 
их было убедить сдаться, сохраняя себе 
жизнь. Немцы против наших танков 
применяли фаустпатроны, привлекали 
своих детей к войне, одурманенные дети 
шли на верную смерть.
 И все же всему бывает конец и 
вот 2 мая взят рейхстаг, куда делась уста-
лость, радовались все – солдаты и офи-
церы Советской Армии. Прямо у рейх-
стага появились столы, и началось лико-
вание. Мы победили. Остались живы в 
этой страшной мясорубке.
 Видел Петр Иванович как умеют 
радоваться Победе, радоваться и плясать. 
Видел прославленного генерала Чуйкова 
В.И., командующего 8 гвардейской ар-
мией.
 9 мая 1945 года полк Герасимова 
принял участие в Параде Победы, а под-
пись на стене рейхстага Петра Ивано-
вича осталась навечно, как частица исто-
рии.
 Награды были вручены тут же у 
стен рейхстага, орден Александра Не-
вского был вручен Гвардии младшему 
лейтенанту Герасимову П.И., и вручил 
награду генерал Телегин.
 Немало наград у Петра Ивано-
вича: ордена Отечественной войны 1 и 
2 степеней, Красной Звезды и медали, 
много медалей. Дважды был ранен, из 
госпиталя снова в бой. Носил два оскол-
ка в своей груди до самой своей смерти 
в 2006 г.
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ГЛАДКИХ
Агриппина Федоровна

  Родилась эта отважная женщи-
на в 1924 году в Вологодской области. 
Рано потеряв отца, перебралась в Ле-
нинград к старшей сестре. В июне 1941 
года Агриппина окончила двухгодичную 
школу медсестер.
 С местом будущей работы опре-
делиться не успела – началась война. Для 
фронта она еще была молода. Но в октя-
бре Агриппина со своими подругами-
сверстницами уже работала в госпитале, 
который оборудовали в Доме Культуры. 
Как правило, раненых и больных достав-
ляли не с фронта, а с улиц города, кото-
рые подвергались частым жестоким 
артобстрелам и беспрестанным авиана-
летам, бомбежкам, и из квартир, где ле-
нинградцы мерзли от холода и умирали 
от голода. Сотни, тысячи людей прошли 
через руки Агриппины. Это были из-
можденные старики, женщины, дети. 
Их ставили на ноги, но больше все же 
хоронили. Хоронили ежедневно десят-
ками без гробов, во рвах… Все 900 дней и 
ночей блокады Агриппина была с осаж-
денными ленинградцами. Горькую чашу 
она испила до дна – недоедала, недосы-

пала, сутками не покидала больнич-
ных палат. «Дорога жизни» во всех 
и каждого вселяла надежду.
 Ленинградцы выстояли всем 
смертям назло! 27 января 1944 
года кольцо блокады было прорва-
но. Впервые за долгие месяцы над 
городом прогремел победный са-
лют. Буквально на следующий день 
госпиталь тронулся в путь вместе с 
Советской Армией. Сначала в Лугу, 
затем в Ригу, Каунас… А там и война 
с Германией окончилась.
 Но молодым медицинским 
работницам недолго пришлось ли-
ковать. Госпиталь в срочном по-
рядке перебрасывали куда-то в Си-
бирь. Чуть позже выяснилось, что 
его путь лежит на Дальний Восток. 
Оказалось, что здесь война еще не 
закончилась. На несколько месяцев 
госпиталь расположился на берегу 
Тихого океана.
 С Японией разобрались бы-
стро. И тут же многих демобили-
зовали. Агриппину отправили не 
домой, а командировали в Китай. 
Какое-то время она проработала 
в санчасти полка морской авиа-
ции. В 49-м вышла замуж за воен-
ного летчика-орденоносца. Но к 
тому времени и на военном кителе 
Агриппины наградам было тесно: 
орден Отечественной войны II сте-
пени, медали «За оборону Ленин-
града», «За Победу над Германией», 
«За Победу над Японией»… Позднее 
к ним добавится «Ветеран труда».
 55 лет тому назад Агрип-
пина Федоровна вместе с мужем и 
дочкой приехали в Дзержинск.
 Последнее время участница 
Великой Отечественной войны ак-
тивно работала в городской вете-
ранской организации.
 «Почетный ветеран ветеран-
ской организации г.Дзержинска» с 
22.12.06 г.
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ГЛУШНЕВА
Мария Васильевна

 Родилась 10 марта 1925 года в 
деревне Верхнее Кожухово Павловско-
го района Нижегородской области в 
многодетной семье крестьянина. Мария 
была седьмым ребенком. Жили бедно. В 
1933 году поступила в начальную школу. 
В пятый класс ходила за 5 км от своей 
деревни в Горбатовскую среднюю шко-
лу, окончив 7 классов, Мария в 15 лет по-
ступает в Дзержинскую медицинскую 
школу по профессии медсестры.
 В 1941 году война, и Марию на-
правили на работу принимать раненых. 
Пришлось Марии многое повидать, 
раны запущены, пока с фронта привезут, 
страшно смотреть, а в добавок ко всему 
еще и завшивленные. Госпиталь 2856 – 
ныне больница №3.
 Приходилось Марии с госпита-
лем быть на фронте, спасать раненых и 
там. Повидала Мария и обстрелы и бом-
бежки.
 В сентябре 1942 года по болезни 
ее матери, у которой на руках куча де-
тей, Марию перевели работать в Горба-
товскую больницу.
 7 мая 1943 года Марию пере-
водят в с Василево (ныне г.Чкаловск) в 
строящийся госпиталь и пришлось Ма-
рии с десятками медсестер участвовать 
в строительстве, а затем и в работе дан-
ного госпиталя.
 Работали по 12-14 часов, не счи-
таясь со временем, шла война, и поток 
раненых не уменьшался. Первых ране-

ных уже привезли в начале июня 1943 
года. Позже госпиталь переводят побли-
же к фронтам, чтобы быстрее оказывать 
необходимую медицинскую помощь. 
Так Мария оказывается в Заречном  
районе Тулы,  Криволусы Тульской об-
ласти. Сотни спасенных жизней, сотни 
неспанных ночей, труден был труд мед-
сестер, но благороден. Помнят солдаты 
нежные девичьи руки, помогающие им 
выжить. И снова фронт. В конце 1945 
года госпиталь расформировали, и нача-
лась мирная трудовая жизнь Марии. Вы-
шла замуж. И уехала в г.Киселев Кеме-
ровской области, работала медсестрой в 
санчасти Машиностроительного завода.
 Болезнь мужа потребовала снова 
вернуться в Верхнее Кожухово, где у нее 
родился второй сын. Имея 2-х детей 3 и 
1,5 лет Мария устраивается медсестрой-
воспитальницей в детясли. Дети с ней, 
под присмотром.
 Дальше Калининское медобъе-
динение, в поликлинику г. Дзержинска. 
При закрытии в феврале 1964 года по-
ликлиники, Марию Васильевну пере-
водят в 13 детскую больницу, где она и 
проработала еще 18,5 лет. Вся жизнь в 
медицине.
 Богата детьми (3 сыновей), к со-
жалению, один трагически погибает, 
3 внука, 4 внучки, 2 правнучки. Род и 
жизнь продолжаются. Имеет много на-
град, почетных грамот и благодарностей, 
ветеран труда (имеет медаль). Орден От-
ечественной войны, медаль «За Победу 
над Германией», все юбилейные медали, 
«За боевые заслуги».
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ГОРБУНОВ
Александр Ефимович

 Родился 4 ноября 1919 года в селе 
Игрищи Ивановской области. Старший, 
за ним еще семеро, три умерли в дет-
стве.
 После семилетки работал в кол-
хозе счетоводом. В Армию взяли в 1939 
году, а с июня 1941 года война, которая 
его застала в г.Борисов в Белоруссии.
 Вся дальнейшая жизнь связана 
с Армией. Служил в таких войсках, что 
рассказывать о своей службе ничего не 
мог. Хотя было видно много всего. Рас-

сказал только как ему  пришлось 
врага народа, предателя Родины 
арестовать, гонялся за ним по все-
му СССР, привлекал отделы КГБ по 
всем областям, куда тот успевал убе-
жать, скрывался в основном в круп-
ных областных центрах. В войну был 
награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в 1941-45 г.г.», орденом 
Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны II степени. Дваж-
ды ранен, контужен. После взятия 
Кенигсберга, оставили в Восточной 
Пруссии добивать врагов.
 Женился в 1944 году, а 29 
августа 1945 года родилась дочь На-
таша. Жена Лидия Григорьевна, ко-
ренная москвичка, родилась 5 марта 
1921 года. Был у нее брат Алексей.
 До 1952 года боролись с 
«лесными братьями». Позднее ро-
дился сын Леонид, у которого двое 
детей. Служил Александр Ефимович 
в г.Гусеве Калининградской области, 
к нему тогда еще приехала сестра 
Тоня в 1948 году. Позднее приехали 
в г.Ригу, там и жили.
 Умер Саша 27 декабря 2005 
года 86-ти лет. Наташа замуж не вы-
шла, так и живет там же, где жила 
с родителями, кончила институт, 
умная, но по сердцу пару не нашла.
 Леонид кандидат техниче-
ских наук, живет в Риге. Александр 
Ефимович прослужил 42 года, ка-
лендарных 32 года. Фото из архива 
1946 год.
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ГОРБУНОВ
Сергей Ефимович

 Родился 19 октября 1925 года 
в селе Игрищи Ивановской области. В 
17 лет забрали на фронт, форсирование 
Днепра. Ошибочное, случайное окру-
жение их батальона прорвавшимися 
танками фашистов, окружившими ба-
тальон... Весь батальон положили, остав-
шихся оглушенных и раненых забрали в 
плен. В плену немка, у которой Сергей 

работал, была зверем, а не бабой, только 
работа, а покормить и то не могла. Муж 
– немец был и то добрее, понимал, что 
Сергей у них не по собственной воле, а 
по их фашистской извергской воле, на-
павших на СССР и уничтожавших наш 
народ. Сложно было. Имел рост 175 см, 
и вес лишь 45 кг, да и был около датской 
границы, далеко не убежишь.
 После войны пришлось служить 
еще несколько лет, демобилизовался  в 
1949 году, работал в Анькове в электро-
сетях, завскладом. Женился на Тамаре 
Николаевне, которая работала в школе 
с.Игрищи и вела математику.
 В 1957 году приехал к брату в Ку-
станай, работал на ТЭЦ до самой пен-
сии, связав всю последующую жизнь с 
энергетикой.
 Родился у них сын Володя, кото-
рый окончил пединститут, работал ин-
структором.
 Что пришлось испытать ему в 
плену, хорошо рассказано в статье про 
Кириллова Георгия Григорьевича в этой 
же книге.
 На фотографии из семейного 
альбома видно, что на груди у него две 
медали и комсомольский значок. Юби-
лейные медали были после, которыми 
он был награжден наравне со всеми. Бо-
лее 10 штук.
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ГУСЕВ

Николай Васильевич

 Родился в октябре 1924 года в 
городе Богородске Нижегородской об-
ласти в рабочей семье.
 В 1942 году окончил десятилет-
ку. Сразу был призван в ряды Красной 
Армии и направлен на учебу в 3 Ленин-
градское артиллерийское училище, эва-
куированное в Кострому.
 В феврале 1943 года выпуск и Гу-
сев направлен в Ярославское военное 
стрелково-минометное училище коман-
диром учебного взвода.
 В августе 1943 года Николай в 
61-й армии, в 12-й гвардейской дивизии 
под городом Вязьмой, командиром гвар-
дейского стрелкового взвода. Бои под 
Вязьмой были тяжелые, и Николай все 

сполна ощутил на себе. Наступле-
ние, освобождение российских го-
родов и сел, затем Белоруссии, Лат-
вии.
 Позднее, в Курляндии, в бою 
за Мызу Эзергала, Николая Василье-
вича тяжело ранило, но он не хотел 
в тыл, в госпиталь, а лечился в мед-
санбате своей дивизии. После вы-
здоровления назначен командиром  
гвардейского взвода управления в 
полковой гвардейской минометной 
батареи 120 мм минометов, а в мар-
те 1945 года командиром этой ба-
тареи.
 Дальше Польша, Германия 
и закончил войну недалеко от ло-
гова фашистов. Ратный труд Роди-
на высоко оценила, наградив Ни-
колая Васильевича орденом Боево-
го Красного Знамени, Орденом От-
ечественной войны I степени, тре-
мя орденами Красной Звезды, меда-
лями «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-45 гг.», польской 
медалью «За освобождение Варша-
вы», и всеми юбилейными медаля-
ми. Трижды участвовал в парадах 
Победы: 24 июня 1945 года, 9 мая 
2000 и 9 мая 2005 года. После пара-
да Победы служба в Германии, в ко-
мендатурах городов Галле, Эрфур-
та и Берлина. Затем с 1949 года де-
мобилизация, возвращение в Бого-
родск. Работает начальником отде-
ла сбыта Богородского Кожевенно-
го завода.
 В 1970 году Дзержинск, ра-
ботает диспетчером, затем началь-
ником отдела кадров в Центрэнер-
гостроймеханизации.
 В 1984 году пенсия, воспита-
ние внуков.
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ДОЛБНИН 

Виктор Григорьевич

 В Великую Отечественную войну 
наряду со взрослыми бойцами воевали со-
всем еще юные мальчишки и девченки.
 Одним из таких молоденьких, но 
отважных ребят оказался Виктор Гри-
горьевич Долбнин. Рожденный в 1931 
году, он начал воевать будучи тринадца-
тилетним подростком. Благодаря своему 
телосложению юноша тогда уже выгля-
дел лет на 17, и вместе с парнями 1926 
года рождения попал подо Львов, где 
участвовал в освобождении Славгорода 
в составе 766-го стрелкового полка.
 Виктор был разведчиком, ему не-
однократно приходилось бывать в не-
мецком тылу. Представьте себе: совсем 
еще юный парень, почти ребенок, лич-
но привел с фашистского фронта шесть 
«языков»! Каково ему было пройти через 
линию фронта в тыл врага, когда кругом 
немецкие войска, проползти через око-
пы, где каждый метр постоянно нахо-
дится под неусыпным контролем нем-
цев, преодолеть колючую проволоку и 
абсолютно бесшумно пробраться в тыл 
противника! Еще труднее было найти 
фрица, действительно нужного коман-
дованию, - такого солдата или офицера, 
который обладает информацией о рас-
положении частей и огневых точек про-
тивника, а также об их количестве, о том, 
где и когда планируют немцы провести 
очередное наступление, атаку. Конечно, 
не каждый раз возвращались наши сол-
даты из немецкого тыла с «языками». К 
сожалению, случалось иногда и так, что 
попытки русских солдат пробраться в 
немецкий тыл оказывались замеченны-
ми врагом. Уж тогда поднимался такой 
шум! Начиналась стрельба из всех видов 
оружия, а нейтральная полоса освеща-
лась прожекторами так, что ночью ста-
новилось светлее, чем днем. И если бы 
наши солдаты в это время не открыва-
ли ответный огонь, чтобы уничтожить 

все видимые огневые точки и вызволить 
своих товарищей, то ребята могли бы во-
обще не вернуться из немецкого тыла.
 И не было предела удивлению 
пленных немцев, когда они, едва придя 
в себя в советском тылу, узнавали, что 
были захвачены совсем еще юным маль-
чишкой.
 Вдвойне трудно физически и 
морально было на Западной Украине. 
Наши разведчики, возвращаясь из не-
мецкого тыла, могли попасть под пули 
не только фашистов, но и украинских 
националистов, активно воевавших про-
тив русских и не гнушавшихся стрелять 
в спину своим освободителям.
 Кроме того, пришлось Виктору 
Григорьевичу участвовать и в кровопро-
литных боях за освобождение Венгрии. 
Множество наших солдат и офицеров 
погибло тогда, а Виктор Долбнин был 
ранен.
 Его самоотверженная служба 
Отечеству и героическое поведение не 
могли остаться незамеченными. За пле-
нение фашистов был награжден Виктор 
Григорьевич орденом Славы 111 степе-
ни, за активное участие в боевых дей-
ствиях – медалью «За отвагу», а также 
медалью за освобождение Венгрии.
 В феврале 1945 года, когда стало 
уже понятно, что война идет к концу, 
Виктор был демобилизован, а в 1951-м 
снова призван на службу. Пришлось ему 
еще пять лет послужить Родине. И лишь 
в 1956 году смог он окончательно вер-
нуться к мирной жизни, мирному труду. 
Виктор Долбнин долгое время работал в 
шахтах Кемеровской области.
 В 1988 году Виктор Григорьевич 
вышел на заслуженный отдых. А в на-
чале 90-х судьба распорядилась так, что 
переехал он в Нижегородскую область, в 
поселок Горбатовка. Здесь у него и свой 
дом, и свой сад, и своя живность. Конеч-
но, сил на содержание хозяйства, как из-
вестно, требуется очень много. Поэтому 
мы желаем Виктору Григорьевичу Долб-
нину крепкого здоровья и долгих лет 
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ДАНИЛИН 
Андрей Григорьевич

 Андрей Григорьевич родился 28 
ноября 1913 года в крестьянской  семье 
в селе Старо-Девичье, которое располо-
жено на живописном берегу реки Мок-
ша. Отец Андрея погиб на германской 
войне в 1917 году. У матери осталось 
на руках двое ребятишек. Как ни было 
трудно, но дети выросли, встали на ноги, 
пошли работать.
 На одной вечеринке красивый, а 
в ту пору уже и работящий Андрей при-
смотрел себе в спутницы прекрасную 
Елену. Вскоре они с ней обвенчались, сы-
грали свадьбу. Подвенечное платье Елена 
шила себе сама. Она родом из Махачка-
лы. Росла в богатой семье. Война, рево-
люция все перечеркнули. В 1924 году у 
нее от тифа умерли родители. Одиннад-
цатилетняя девушка помнит, как в дет-
дом троих сирот определяла сама Н.К. 
Крупская. Чуть позже бабушка забрала 
ребятишек  к себе в Мордовию. Тут-то и 
произошла эта встреча Елены и Андрея.
 Так и пошли по жизни: он брался 
за любую работу, она обшивала все село, 
пряла, вязала. С 1935 по 1937 год Андрей 
служил в Красной Армии. В 36-м роди-
лась дочка Ираида. Еще перед войной 
семья перебралась в Горький. Утром 23 
июня 1941 года Андрею Григорьевичу 
пришла повестка. А через день у него ро-
дилась вторая дочка – Верочка. Горький 
бомбили – и мать решила перебраться 
подальше от греха, в Старо-Девичье, к 
матери мужа.
 Андрей вместе с другими при-
зывниками пешим ходом был отправ-
лен в Иваново, по его словам, шли они 
суворовским шагом. Из Иваново моло-
дое пополнение перевели в Москву, где 
и был сформирован 312-й мотострелко-
вый отдельный минометный полк, впо-
следствии ставший гвардейским. Почти 
всю войну Андрей Данилин прошел на 
боевой машине «Катюша». Это грозное 
оружие помогло Советским войскам 

громить коварного противника.
 Не на живот, а на смерть 
дрался Андрей с немцами под Ста-
линградом. Задал фрицам жару на 
Курской дуге. Освобождал Жито-
мир, Ровно, Винницу, Львов. Воевал 
и на территории Австрии, Венгрии, 
Польши. Андрей был участником 
исторической битвы за Берлин.
 А дома его ждали жена и 
две девчушки. Елена Ивановна не-
досыпала, недоедала, старалась убе-
речь от голода и холода дочек. Хлеб 
пекли из лебеды. Ели все, что росло 
под ногами. Бабушка помогла расти 
внучат: шила, вязала. 
 Андрей Григорьевич вернул-
ся домой в 1945 победном году.
 К осени семья переехала в 
Дзержинск. Елена и Андрей сразу 
же устроились работать на завод 
«Ява». В 40-е годы держали корову 
– свое молоко не раз выручало Да-
нилиных и их соседей.
 Андрей слыл заядлым ры-
баком. Всегда на их столе водилась 
рыба. Любил удить под Оленином. 
Среди рыбаков за удачливость его 
прозвали «профессором». У него 
имелись свои маленькие хитрости. 
Ловил он и на горох, и на червя. 
Подкармливал рыбу. Бывало, уйдет 
с насиженного места, к нему тут же 
слетится человек пять – и им тогда 
неплохо перепадало. Правда, слу-
чалось, что и Андрей возвращался 
с пустыми руками, но редко. Свою 
неудачу он скрывал от народа: воз-
вращался домой задами. Андрей 
Григорьевич и готовить был боль-
шой мастак. Два повара в доме – 
это роскошь. Да так вот уж вышло, 
что Андрей с детства был приучен 
к любому труду: многому научился 
сам, а чему-то обучили люди. А ка-
кие пироги они стряпали вместе с 
женой! Об этом знали все в округе: 
на угощение Андрей Григорьевич и 
Елена Ивановна не скупились.
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 Сейчас Андрей Григорьевич 
живет один. Супругу он похоронил в 
1997 году. Своего мужа она звала толь-
ко одним ласковым именем – Андрю-
ша. Больно вспоминать стариковскому 
сердцу ее уход, но сладко вспоминать 
все совместно прожитые годы. Любовь 
не дает забыть Андрею Григорьевичу 
его Прекрасную Елену. И похоронил он 
свою единственную в подвенечном пла-
тье…
 А дочери давно живут отдельно. 
У них свои семьи – мужья, детки. Ираи-
да Андреевна и Вера Андреевна навеща-

ют отца, не оставляют его без внимания. 
С ними приходят и внуки. Хорошо, ког-
да дом полон родного народа. Чтобы не 
шибко тосковать, завел Андрей Григо-
рьевич собачку. Пумой назвал. Говорит: 
«Слягу, не встану. А тут о животине за-
ботиться надо: хочешь, не хочешь, а на 
волю выводи – у них, у собак, свой осо-
бый режим».
 Андрей Григорьевич Данилин не 
теряет интереса к жизни своих близких 
и родных, к жизни города, страны. Более 
пятидесяти лет читал газету «Дзержи-
нец». 
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ДМИТРИЕВА
Евдокия Петровна

 Родилась в селе Новинки Спас-
ского района Рязанской обл. 20 февраля 
1923 года. После окончания медицин-
ского техникума в г. Спасске Рязанской 
обл. в 1939 г. была направлена медсе-
строй в Мурминскую больницу поселка 
Мурмино Солотчинского района Рязан-
ской обл.
 6 августа 1941 года призвана в 
ряды Советской армии и направлена 
медсестрой в эвакогоспиталь 2992, дис-
лоцированный в г. Рязани.
 Был конец октября, начало ноя-
бря 1941 г.  В отдельной палате с отдель-
ным входом лежал раненый немецкий 
офицер.
 В наш великий праздник 7 ноя-
бря 1941г. фашист был уверен, что Мо-
сква пала и захвачена немцами. Нелегко 
было Евдокии объяснить ему, непони-
мающему русского языка, что Москва 
наша! Очень нервничал фашист, кричал, 
стучал по тумбочке.
 Пришлось вызвать замполита 
госпи-таля, который дал понять немцу, 
что не видать им Москвы как собствен-
ных ушей!
 В 1943 г. эвакогоспиталь был 

пере-формирован в спецгоспиталь 
для военно-пленных № 3007 с но-
вым местом дислокации: поселок 
Рудничный Койского района Ки-
ровской обл. Евдокия была зачис-
лена старшим инспектором по уче-
ту военнопленных данного отде-
ла.  До ноября 1945 г. проработа-
ла Евдокия Петровна в спецгоспи-
тале, а затем, демобилизовавшись, 
вернулась на прежнее место рабо-
ты старшей медсестрой больни-
цы в поселке Мурмино Солотчин-
ского района Рязанской обл.  Вый-
дя замуж, в 1948 г. переехала жить в 
Дзержинск по месту службы мужа. 
Поступила работать в Желнинский 
детский противотуберкулезный са-
наторий областного подчинения 
медсестрой-лаборанткой. Прорабо-
тав на одном месте 31 год, в июне 
1979 г. вышла на пенсию.
 Помимо основной работы, 
Евдокия Петровна немало времени 
уделяла общественной работе. Еще 
в спец-госпитале была секретарем 
комсомольской организации, затем 
в Мурмино была избрана предсе-
дателем месткома. Не оставила об-
щественную работу и переехав в г. 
Дзержинск. Оценив ее энтузиазм и 
самоотдачу, партийная организация 
поселка Желнино выбрала Евдокию 
Петровну заместителем секретаря 
партийной организации. На данной 
должности она проработала 18 лет.
 Активное участие принима-
ла Евдокия во всех избирательных 
компаниях по выборам в посел-
ке Желнино: членом, секретарем, 
председателем участковой избира-
тельной комиссии. С января 2000 г. 
избрана председателем ветеранской 
организации поселка Желнино.
 Труд Евдокии Петровны был 
оценен по достоинству. Ей было 
присвоено звание «Ветеран труда» с 
вручением медали, а также «Почет-
ный ветеран ветеранской организа-
ции  Дзержинска» с 13.09.05.
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НАСОНОВ
Василий Иванович

 Родился в 1925 году, 17-летним 
парнем был призван и брошен на фор-
сирование Днепра. Много сложило голо-
ву парней 1925 года рождения.
 Тяжелая им выпала доля. Немно-

гие вернулись с полей боев.
 Василий прошел по Польше и 
Германии, затем МВД в Кенигсберге 
(ныне Калининград). Борьба с недобит-
ками, бывшими полицейскими, быв-
шими предателями Родины. Война для 
Василия не закончилась 9 мая 1945г., от-
праздновали победу и снова на фронт.
 До 1955 года, долгих 10 лет, вы-
лавливали банды, по Калининградской 
области, а сколько других забот было у 
Василия как начальника районного УВД 
г.Калининграда.
 Немало боевых наград у нашего 
героя, долгие годы стоявшего на охране 
мирного труда Родины.

 Из воспоминаний внука:
 Мой дед, Насонов Василий Ива-
нович, ветеран ВОВ, ветеран МВД, 83 
года (с 1925 г.), работая в органах вну-
тренних дел, отдавал свой воинский и 
патриотический долг, борясь с уголов-
ными элементами, сочувствующими фа-
шистским захватчикам. 
 После окончания ВОВ участво-
вал в восстановлении мирной жизни в             
г. Калининграде (бывшем – Кенигсбер-
ге). Долгие годы Василий Иванович На-
сонов работал начальником УВД различ-
ных районов города. Имеет множество 
наград.
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жизни.

ЕГОРЧЕНКОВ 
Николай Иванович

 Родился в марте 1922 г. в Сергач-
ском уезде Нижегородской губернии в 
большой крестьянской семье. После 9-го 
класса поступает в Арзамасский учи-
тельский институт, но со 2-го курса при-
зывают в РККА и направляют для служ-
бы на Дальний Восток, а в мае 1941г. в 
Рязанском артучилище, вся дальнейшая 
воинская служба связана с артилерией, 
начиная с битвы за Москву.  В 1942-
1943 гг. освобождает города Сухиничи, 
Гжатск, Вязьму. На Бородинском поле 
вступает в компартию, дающую право 
коммунистам первым подниматься в 
атаки.
 В 1943 г. направляют в Томское 
военное училище, где наравне с военны-
ми знаниями учат польский язык.
 В 1944-1945 гг. в составе войска 
Польского добивают фашистские пол-
чища, освобождая Польшу и Германию 
от фашистов.

 Всю жизнь помнит насту-
пление фашистского генерала Вен-
ка, стремящегося с Запада со своей 
100-тысячной армией к Берлину на 
выручку окруженного и уничтожен-
ного нашей армией воинства гитле-
ровцев.
 Шли в полный рост пьяные 
фашисты, Николай Иванович своей 
батареей прямой наводкой бил, бил. 
Вся армия Венка была полностью 
разгромлена. В этом немалая заслу-
га Николая Ивановича, а было все 
это в мае 1945 года.
 Фронтовик офицер Егор-
ченков награжден 8-ю орденами и 
18-ю  медалями.
 После демобилизации в 
1947г. Николай Иванович в первую 
очередь окончил учительский ин-
ститут, а в 1946 г. женился на Екате-
рине  Ивановне.
 В 1947г. направили молодо-
го учителя истории в город Дзер-
жинск. Стал директором школы ра-
бочей молодежи, завучем школы № 
25, директором школы № 32.
 Школу № 32 пришлось соз-
давать с нуля, был только барак, 
нужно было создавать педагогиче-
ский коллектив, набирать учеников, 
создавать базу. Много хлопот, но и 
ведь энергии у молодого директора 
немало, ему еще нет и 30 лет.
 Работая в школе, в 1949 г. 
обучаясь заочно, Николай Ивано-
вич оканчивает Горьковский педин-
ститут.
 В 1953 г. в аппарате горкома 
КПСС, а с 1962 г. избирается секре-
тарем горкома партии по идеологи-
ческой работе.
 Все, кто помнит Николая 
Ивановича – это обаятельный, ком-
муникабельный, сентиментальный 
товарищ. Хорошая память о нем у 
сотен жителей города.
 36 лет Николай Иванович 
избирался депутатом городского 
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Совета народных депутатов.
 Город рос, хорошел, зеленел, 
только жилья строил в год больше 100 
тысяч кв. м. В учебных заведениях всех 
типов  обучалось свыше 55 тысяч, в до-
школьных учебных учреждениях воспи-
тывалось  30 000  детей.
 А массовые социалистические 
субботники, воскресники по строитель-
ству ДКХ, ДК «Корунд», Драмтеатра, 
лучшего в России, стадиона, кинотеа-
тров.
 Да, город был одним из лучших в 

России, занимал в соревновании класс-
ные места.
 В 1986 г. в возрасте 64 лет Нико-
лай Иванович ушел на пенсию, а в 1987 
году возглавил только что создававший-
ся городской Совет ветеранов.
 Екатерина Ивановна  тоже педа-
гог, всю жизнь была рядом с Николаем 
Ивановичем, заслуженный учитель Рос-
сии.
 Николай Иванович «Почет-
ный ветеран ветеранской организации  
г.Дзержинска»   с 23.03.04.
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ЗАВОДЧИКОВ
Сергей Михайлович

 Родился в октябре 1926 г. в де-
ревне Песочная Воскресенского района 
Горьковской области. Учился в школе,      
2 года проработал в колхозе, а в 1943 г. 
призван в ряды Красной Армии на борь-
бу с врагами нашей Родины.
 Пришлось повоевать с Япони-
ей в 1945 г. В первые же дни в составе 
210-й танковой бригады Дальневосточ-
ного фронта командиром-наводчиком 
орудия отличился в танке Т-34. Их танк 
оторвался от своих друзей, застрявших в 
незнакомой местности, и оказался один 
против  7 орудий японцев.
 Экипаж танка не растерялся, не 
развернулся, не попятился, а пошел на-
пролом.
 Снаряды японских орудий по-
падали в танк и отлетали, не могли про-
бить броню с фронта танка, а бока свои 
танк не подставлял. Японцы, оставшие-
ся в живых, драпали быстро, проклиная 

своего императора. Так и подмяли, 
уничтожили все семь орудий.
 Сергей за этот подвиг был 
награжден медалью «За отвагу». 
Таким образом железнодорожная 
станция Эхо в Манчжурии была 
взята с ходу.
 Рота танкистов участвова-
ла в бою совместно с мотострел-
ковой ротой, задача: отбить разъ-
езд «Лишний», находившийся в  
Манчьжурии.
 Выбили. За это Сергей был 
награжден медалью «За боевые за-
слуги».
 Служил с 1943 по 1973 год 
– 40 лет отдал защите СССР. Зани-
мал различные командные долж-
ности в разных наших округах. 
Окончил Ташкентское, Харьков-
ское танковые училища, львовские 
курсы по подготовке политсостава 
Советской армии.
 Пришлось послужить в 
группе Советских войск в Герма-
нии.
 В 1970 г. окончил физико-
математический факультет Там-
бовского университета.
 После ухода в отставку по 
болезни с 1973 г. в звании подпол-
ковника стал жить в городе Дзер-
жинске, занимая должность зам-
директора кинотеатра «Россия», 
директора кинотеатра «Родина», 
инженера гражданской обороны 
Трамвайно-троллейбусного управ-
ления. С 1988 г. на общест-венных 
должностях в составе совета вете-
ранов ТТУ, затем председатель  со-
вета ветеранов.
 «Почетный ветеран вете-
ранской организации г. Дзержин-
ска»  с 11.10.06 г. Ветеран военной 
службы.
 Награжден двадцатью дву-
мя медалями и орденом Отече-
ственной войны II степени.
      В настоящее время полковник.
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ИВАНОВ
Афанасий Максимович

 Родился Афанасий в селе Косо-
горы Золотухинского района Курской 
области в семье крестьян. В 1921 году 4 
класса окончил в своем родном селении, 
а вот 3 года с 5 по 7 класс пришлось хо-
дить ежедневно осенью, зимой, весной 5 
км туда и обратно. И это 12 летние де-
вочки и мальчики. Три года работал с 15 
лет в своем родном колхозе. Клич ком-
сомольский – строить Комсомольск на 
Амуре. И поехал Афанасий на стройку.
 Время идет и 12 декабря 1940 
года повестка и Афанасий в армии. Хаба-
ровский крайвоенкомат – писарь.В кон-
це 1942 года Хабаровское пулеметно-
минометное училище. 6 месяцев уче-
бы. И Афанасий уже офицер. В Хаба-
ровске одновременно прошел выпуск 5 
училищ, и все были направлены весной 
1943 года под Курск. 
 С обеих сторон было задейство-
вано свыше 4 млн. солдат и офицеров, 
свыше 69 тыс. орудий и минометов, око-
ло 12 тыс. самолетов. Фашисты потеряли 
на Курской дуге 500 тыс. солдат и офи-
церов, 3 тыс. орудий и минометов, 1500 
танков, более 3700 боевых самолетов.
 На 4-й день боев Афанасия рани-
ло в шею осколком от снаряда. Запом-
нил Афанасий только одно, когда прохо-
дили позиции, занимаемых ранее пер-
вым эшелоном все было сравнено, ни-
каких окопов, одно сплошное поле. За 
Курскую битву получил награду – ме-
даль «За отвагу». В медсанбате 2 месяца 
и снова в бой, 3 сентября 1943 года Сум-
ская область, дальше Белоруссия. Много 
всего повидал и испытал Афанасий, уча-
ствуя в боях за освобождение Белорус-

сии. Был ранен. Встал через 2 месяца на 
костыли. Госпиталь уже в Горьком, 6 ме-
сяцев до августа 1944 года. Заключение 
– ограниченно-годный, в Московский 
военный округ. 
 Снова отправка на фронт в зва-
нии старшего лейтенанта, в Брест. На-
правили в команду тылового обеспече-
ния, был создан полк из 5 застав, в каж-
дой до 80-ти человек, охрана тыла 5-й 
гвардейской армии, действующей в 
Польше. С этим полком прошел стар-
ший лейтенант до Берлина.
 Война все еще не окончена, и он 
направлен в г.Галич, Украина, для борь-
бы с бандеровцами. При поимке банде-
ровцев старший лейтенант Иванов сно-
ва ранен.  Пулемет прошел по его верх-
ней части ног, дошло до гангрены, реша-
ли вопрос ампутации полностью всей 
ноги. Но попался хирург, да непросто 
хирург, а потомственный хирург. Всю 
жизнь Афанасий Максимович его пом-
нит. Снова 5 месяцев, госпиталь, и в ав-
густе 1946 года демобилизован. 
 Семья была у его родителей боль-
шая, да только война не пощадила.  Се-
стра умерла в 20 лет в 1944 году от про-
студы. Еще в 1943 году  умерли 2 бра-
та, третий пропал без вести, приехал на 
родину в Курскую область, деревня их 
была несколько месяцев под оккупаци-
ей немцев. Посмотрел Афанасий, да и 
поехал с женой в Костромскую область.
 В мае 2002 года умерла жена.  
Приехал в Дзержинск к дочери, у кото-
рой дочка и сын.                                          
 Главное пожелание Афана-
сию Максимовичу Иванову не сдавать-
ся, быть по возможности здоровым и в 
какой-то мере полезным своей дочери и 
внукам.
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КАРЛОВА
Александра Викторовна

 Маленькая Саша Сизова ро-
дилась в 1922 году в селе Татарское 
Дальне-Константиновского района. В 
Дзержинск семья Сизовых приехала, 
когда ей было восемь лет. Здесь девоч-
ка окончила школу, а в 1938 году по-
шла учиться в техникум  им. Красной 
Армии. Правда, там она проучилась не-
долго, всего два года – пришлось идти 
работать. Кто же знал, что еще через год, 
в сорок первом, Саше Сизовой придется 
оставить и работу, а вместо этого идти 
учиться на сестринские курсы.
 Медсестрами «курсантки» стали 
всего за три месяца и их тут же отправи-
ли… рыть противотанковые рвы в деревню. 
Всю зиму работали девчонки, а вернулись в 
город – тут не легче. Как раз стали прибы-
вать эшелоны с ранеными, с тем, кого не 
вылечили в эвакогоспиталях. Целыми но-
чами молоденькие медсестры выгружали 
больных…
 Сорок второй год, враг разбит 
под Москвой. Тогда и решили дзержин-
ские девчонки уйти добровольцами на 
фронт.  Попала Саша вместе с подруж-
кой в 39-й Отдельный батальон воз-
душного оповещения и связи. Привез-
ли девчонок в Горький. Через два меся-
ца всех распределили по постам. Алек-

сандра сразу встала на вышку – не-
кому больше, кроме нее и началь-
ника, было охранять пост. С осталь-
ными девчонками беда приключи-
лась. Выследили они накануне, что 
начальник привез какую-то краси-
вую баночку, открыли – а там... ва-
зелин! Обрадовались, быстрей лицо 
мазать! А потом оказался и не вазе-
лин даже, а солидол! Вот и дежури-
ла Александра вдвоем с начальни-
ком, остальные сидели на телефо-
не. В 1944 году Александра Сизова 
вместе с батальоном попала в Поль-
шу – сначала на пост в городе Цеха-
нув, потом в местечко Яблонна.
 Советские войска оконча-
тельно освободили Польшу 17 янва-
ря 1945 года… День Победы Алек-
сандра встретила вместе со своими 
однополчанами тоже в Польше.   
 Через год после войны Алек-
сандра Сизова стала Карловой – вы-
шла замуж. Вместе с мужем по рас-
пределению попала в пос. Калтан 
Кемеровской области. Там семья 
прожила до 1954 года. А потом сно-
ва вернулась в Дзержинск. «Почет-
ный ветеран ветеранской организа-
ции  г. Дзержинска» с 19.09.05 г.

Радистка

Издали похожа на подростка,
Как и все, в шинели боевой,
Стройная, как гибкая березка,
Шла она дорогой фронтовой.

Ей бы затаиться, улыбаясь,
На родном и ласковом плече.
А она сурово и упрямо
Знаки выбивает на ключе.

И летят в эфир тире и точки,
Поднимая эскадрилии в бой,
И шагают роты в час полночный,
Чтоб вернуть родной земли покой.

Трудно было, трудно,  но не ныли,
Не роптали девичьи сердца,
Поровну с солдатами делили
Фронтовую долю до конца.

А домой все так же шли посланья,
Добрые, спокойные слова:
«Скоро время нашего свиданья,
Я здорова мама, я жива…»
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ИГОШИН
Роман Викторович

 Родился 2 октября 1974 года в 
Дзержинске.
 Старший лейтенант. Начальник 
разведки, командир взвода 91-го отдель-
ного парашютно-десантного батальона 
31-й гвардейской отдельной воздушно-
десантной дивизии.
 Образование высшее - в 1996 
году окончил Рязанское высшее 
воздушно-десантное командное учили-
ще. В 1999году Указом Президента РФ 
№1247 от 16 сентября награжден орде-
ном Мужества.
 В ночь с 16 на 17 ноября 1999года 
взвод под командованием старшего лей-
тенанта В.В. Игошина находился на раз-
ведвыходе в районе населенного пункта 
Харачей. Взвод попал в заранее подготов-
ленную засаду боевиков и принял бой в 

тяжелых условиях. Старший лейтенант 
Игошин организовал отражение атаки 
боевиков. Заняв позиции за укрытием, 
взвод вел огонь на поражение. Умело 
командуя взводом, старший лейтенант 
Игошин вел бой более часа, уничтожив 
при этом 50 боевиков. Будучи тяжело 
раненым в грудь, старший лейтенант 
Р.В. Игошин продолжал управлять боем. 
Вышедшая из строя радиостанция не 
позволила вызвать подкрепление. На 
предложение боевиков сдаться, стар-
ший лейтенант ответил отказом и про-
должил бой. В ходе боя Роман Игошин 
погиб. У него остались жена и дочка, ко-
торую он так и не увидел.
 За мужество и героизм Указом 
Президента Российской Федерации 
от 23 марта 2000 года №550 старший 
лейтенант Роман Викторович Игошин 
удостоен звания Героя Российской Фе-
дерации и награжден медалью «Золотая 
Звезда» посмертно.
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КАРПОВА
Надежда Ивановна

 Родилась 26 мая 1921 года в 
г.Оренбурге в семье музыканта, а мама 
машинистка. Окончила Горьковский 
фельдшерско-акушерский техникум, 
получив направление в г.Дзержинск в 
госпиталь старшей операционной се-
строй. В июне 1942 года Надежду при-
звали в Красную Армию, в Москве окон-
чила курсы при центральном институте 
усовершенствования.
 В конце декабря 1942 года в са-
мый разгар Сталинградской битвы На-
дежда старший военный фельдшер 
операционно-перевязочного блока. Слу-
жила во 2-й гвардейской армии, в поле-
вом госпитале 5191.
 Помнит, да забыть и нельзя, в 
конце декабря 1942 года их госпиталь 
на передовой линии, день и ночь опера-
ции, операции по 12-16 часов, не отходя 
от стола.
 И вот однажды Надежду отрыва-
ют от операционного стола (начальник 
госпиталя и рядом генерал) ведут в ко-
нец барака, а там раненый военный (па-
тологоанатомическое вскрытие) с раз-
резом живота и груди от верха до низа. 
Поручили Надежде зашить. Она, не по-

нимая, сказала, что зашить может 
любая медсестра. Объяснение про-
стое, работу может выполнить толь-
ко врач-офицер. Надежда так и не 
узнала, кого же она зашивала.
 Есть что вспомнить Надежде 
и на Орловско-Курской дуге. 
 Всю медицинскую службу 
2-й гвардейской армии выдвину-
ли к линии боев. Население посел-
ка отправили в тыл, во всех живых 
домиках и помещениях разместили 
операционные и перевязочные. 
 Литва, госпиталь в посел-
ке Никрец районного центра Вай-
ноде. Землянки, палатки. Однажды 
ночью, обработав раны всем ране-
ным, легли отдохнуть, кто где. Усло-
вия дикие: на ящиках, на столах.
 Вдруг взрыв, крик: Вероч-
ку убило. Верочка была студенткой 
Ташкентского университета, всего 
прослужила шесть месяцев.
 Перед этим 29 мая 1944 года 
Вера написала письмо, а дату поста-
вила 30 мая. А с 29 на 30 мая она 
погибла. Послали матери письмо о 
гибели дочери, но приложили пись-
мо от 30 мая. Мама не верит, как 
это ее убили 29 мая, если дочь пи-
шет 30 мая. Убили последнюю на-
дежду мамы, что ее дочь не погиб-
ла. В 1945 году Надежда Ивановна 
еще повоевала в Японии, и только в 
1946 году уволена из Армии.
 После войны Надежда Ива-
новна проработала 30 лет на стан-
ции скорой медицинской помощи 
до заслуженного отдыха.
 Имеет награды: Орден Оте-
чественной войны, медали «За бое-
вые заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Японией», «За Победу 
над Германией», юбилейные меда-
ли.
 Надежда Ивановна – вете-
ран труда, награждена и медалью.
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КАТЯВИН
Виктор Николаевич

 Виктор Николаевич Катявин был 
уроженцем деревни Венец Богородско-
го района. В 1939 году он был призван 
в Красную Армию и принял присягу в 
праздничный день 23 февраля как крас-
ноармеец 183 стрелкового полка 52 
стрелковой дивизии. Командование на-
правило его подразделение на советско-
финскую границу, однако принимать 
участие в военных действиях между 
СССР и Финляндией Виктору Николае-
вичу не пришлось - страны перешли к 
переговорам.
 С советско-финской границы 
Виктор Катявин был направлен в Даль-
невосточный военный округ, где и встре-
тил начало войны. 
 На поля сражений Великой От-
ечественной Виктор Николаевич попал 
к концу 1942 года. К этому времени он 
получил военно-учетную специальность 
телефониста. В составе роты связи 27го 

отдельного лыжного стрелкового бата-
льона войск Северо-Западного фронта 
он принимал участие в ликвидации де-
мянского плацдарма врага в районе Ста-
рой Руссы.
 В марте 1943 года он был переве-
ден во взвод управления командующего 
артиллерией 370-ой стрелковой диви-
зии и с этой дивизией прошел путь от 
Демянска до Берлина.
 В составе взвода управления КАД 
(командующий артиллерией дивизии) 
370 стрелковой дивизии II Прибалтий-
ского фронта Виктор Николаевич обо-
ронял город Невель Псковской области. 
Затем в составе войск I-го Белорусско-
го фронта принимал участие в боях за 
Польшу, Висло-Одерской и Берлинской 
операциях.
 После окончания войны Вик-
тор Катявин продолжал службу в рядах 
Красной армии в составе 405 –ой ар-
тиллерийской бригады 295 стрелковой 
дивизии, которая обеспечивала безопас-
ность на Китайской Восточной желез-
ной дороге (Москва-Пекин). Его боевой 
задачей была корректировка огня тяже-
лых гаубичных батарей дивизии.
 Он был демобилизован ровно че-
рез год после Дня Победы – 10 мая 1946 
года. И вернулся в родную деревню.
 В Дзержинск Виктор Катявин 
вместе с семьей приехал в 1947 году, ра-
ботал электромонтером высоковольт-
ных сетей и заслужил звание ветерана 
труда.  Красноармеец, старший телефо-
нист, корректировщик Виктор Нико-
лаевич Катявин был награжден Орде-
ном «Красная Звезда», Орденами «От-
ечественной войны» I и II степени, дву-
мя медалями «за Отвагу», медалями «За 
освобождение  Варшавы» и «За взятие 
Берлина», медалью «За Победу над Гер-
манией», медалями «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне», «40 лет 
Победы в Великой Отечественной вой-
не», «50- и 60 лет Вооруженным силам 
СССР».
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КАРПОВ
Иван Михайлович

 Родился в 1919 г. на Украине.
 Служил Иван с 1939 года по 
1941 год в пограничных войсках, немало 
было нарушенной границы, почти каж-
дую ночь подъем и поиск нарушителей, 
а это чаще бывает какой-нибудь зверь, 
не понимая, нарушает границу. Погра-
ничники не могут успокоиться, пока не 
выяснят точную причину нарушения.
 А затем война, и с июня 1941 
года Иван уже участвует в боях у горо-
дов Ярцево, Орша, Ельня. Под Вязьмой 
бой, Иван на танке с новым командиром 
взвода и башенным стрелком – парнем 
из пехоты. Сумели подавить один фа-
шистский артиллерийский расчет, смяв 
и уничтожив расчет, второй не сумели, 
а результат плачевный, наш танк был 
подбит. Иван выскочил, а танк в огне, на 
люке командир взвода, вернулся Иван 
к горящему танку, вытащил и доволь-

но долго тащил командира взвода. 
Спас, подоспели санитары, тяжело 
был ранен командир, отправили его 
на самолете подальше в тыл. Башен-
ный стрелок погиб. Иван какое-то 
время был без сознания, контужен 
и даже временно ослеп, в госпитале 
подлечили. За подвиг, совершенный 
в бою, Ивану подарили бритвенный 
прибор. И вдобавок сказали, что 
он будет представлен к правитель-
ственной награде. К сожалению, до-
кументы видно где-то затерялись, и 
награда до сих пор не нашла хозяи-
на.
 Немцы сильно рвались к 
Москве, а госпиталь был близко от 
фронта.
 И на другой день часть, го-
спиталь в окружении. И на третий 
день немцы всех взяли в плен, не су-
мели раненые спастись.
 В плену на западе Германии 
лагеря, лагеря, в том числе на тер-
ритории Франции, издевательства, 
побои, сплошные унижения, голод 
и так до 1945 г. Освободили амери-
канцы.
 В 1945 году после освобож-
дения, еще был в армии на Западной 
Украине, Львовские леса, бандиты, 
националисты, погони, стрельбы, 
смерти и ранения.
 И только в 1947 году вернул-
ся домой, к маме. Работа в строи-
тельном тресте. Почему-то вызовы, 
проверка, допросы уже на граждан-
ке, прошло немало лет. Ограниче-
ния по работе.
 Как инвалиду в 2004 году 
выделили бесплатно автомашину, 
немало было и хорошего. Труд от-
мечался грамотами, подарками, де-
нежными премиями.
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КИРИЛЛОВ
Георгий Григорьевич

 Родился в Петербурге в 1914 
году, четвертым сыном в семье рабочего. 
В 1918 году семья переехала в Растяпи-
но (ныне город Дзержинск Нижегород-
ской области) и там жила в рубленном 
доме. Когда же начался массовый при-
ток рабочих на строящиеся заводы, то 
для них уже строились  бараки на ули-
цах имени М.В. Фрунзе, на Красноар-
мейской и в других местах.
 В 1921 году он пошел учиться в 
деревянную школу, но в 1927 год вблизи 
завода имени Я.М. Свердлова выстроили 
каменную, и Георгий один год учился в 
ней. 
 В 1928 году он окончил семь 
классов и вступил в комсомол. В том же 
году был принят на работу на завод име-
ни Я.М. Свердлова в заводской коми-
тет комсомола и уже через год был из-
бран секретарем комсомольской  орга-
низации транспортного отдела завода. 

В 1932 году он был избран секретарем 
комсомольской организации мельзаво-
да №4 и №5 на Сейме и оттуда, в 1935 
году был призван в ряды Красной Ар-
мии. Службу начал в 1-ой Московской 
Пролетарской стрелковой дивизии, во 
2-ом стрелковом полку. В 1937 году он 
окончил школу младших командиров 
при 2-м стрелковом полку и там же – 
общеобразовательные курсы. В этом же 
году его направили в Московское воен-
ное инженерное училище, которое он 
окончил в 1939 году и сразу же, в сен-
тябре, был направлен для прохождения 
дальнейшей службы в 45-й стрелковый 
корпус, освобождавший в это время За-
падную Белоруссию.      
 В Брест-Литовске он догнал наши 
двигавшиеся войска и с ними принял 
участие в освобождении города Кобрин. 
С освобождением города и с выходом 
войск на реку Мухавец освободитель-
ная миссия завершилась. В 1940 году его 
отозвали из города Кобрин и направили 
в город Чернигов командиром учебно-
го взвода курсантов Черниговского во-
енного училища, а когда училище пере-
дислоцировалось вглубь страны, его на-
значили адъютантом (начальником шта-
ба) 21-го отдельного инженерного бата-
льона 45-го стрелкового корпуса. Вре-
мя было очень тревожное, война могла 
вспыхнуть в любой момент, и все же она 
началась не так, как они ожидали.
 В боевое соприкосновение с фа-
шистами батальон вступил в районе го-
рода Быхов, и за решительные и грамот-
ные действия в 1941 году Кириллов был 
награжден медалью «За боевые заслуги», 
и ему было присвоено воинское звание 
«капитан». Через несколько дней после 
награждения его вызвали в Москву, в от-
дел кадров Красной Армии, и назначили 
начальником инженерной службы 158-
й танковой бригады с предоставлением 
десятисуточного отпуска с выездом к се-
мье в город Выксу Горьковской области. 
Пока он был в отпуске, танковую бри-
гаду расформировали, и его направили 
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в 147-ю стрелковую дивизию, форми-
ровавшуюся в Казани. Вооружалась ди-
визия в Коврове, и оттуда ее  железно-
дорожным транспортом  отправили на 
фронт, в район железнодорожной стан-
ции Суровикино. При отступлении ди-
визия попала в огневой мешок и понес-
ла огромные потери в живой силе, воо-
ружении и боевой технике, а капитан 
Кириллов попал в плен.
 Военнопленных, построив в ко-
лонну, повели пешком. Колонну пригна-
ли в Харьков и военнопленных помести-
ли в тюрьме на «Холодной горе», набив 
людьми камеры до отказа, продержали 
месяц, а затем опять пешком погнали в 
сборный лагерь, расположенный в Мил-
лерово. 
 Здесь он встретил еще многих 
своих сослуживцев, и они, не сговарива-
ясь, стали держаться друг друга. На тре-
тьи сутки их выстроили в большую ко-
лонну и погнали на железнодорожную 
станцию для посадки на эшелон. Ехали 
трое суток. За это время ни разу не по-
кормили, не дали воды и не разреши-
ли вынести из вагонов трупы. «Марш-
рут смерти» - так окрестили его воен-
нопленные. Наконец состав прибыл на 
вокзал в какой-то город и остановился. 
Это был Нюрнберг.
 Кириллов в фашистском аду про-
был с августа 1942 года по май 1945 года.
 Он попал в филиал концлагеря 
«Дахау», в Моосбург, в шталаг 7а. Балан-
сируя на тонкой грани между жизнью и 
смертью, он все же сумел выжить, хотя 
за этот период чего только не было. Были 
и побеги, и карцер, и тюрьма гестапо, и 
холод, и голод, и заразные болезни. 
 Особенно страшные репрессии в 
лагере развернулись после неудавшегося 
покушения на Гитлера. Буквально через 
несколько дней во всех рабочих коман-
дах, в которых работали советские воен-
нопленные офицеры концентрационно-
го лагеря Дахау, покатилась волна задер-
жания самых неблагодежных. Эсэсовцы 
старались напасть на след подпольного 

комитета сопротивления, который 
действовал в лагере.         
 Наступил конец апреля 1945 
года. Числа 27-28, как обычно, ран-
ним утром, узники концентраци-
онного лагеря начали строиться на 
плацу. Построение проводилось це-
лый день, и только к вечеру все было 
готово, как оказалось, к маршу. Ни-
кто из узников не знал, куда их по-
ведут и зачем. Самая большая ко-
лонна состояла из советских воен-
нопленных.        
 Пользуясь тем, что конвои-
ров стало гораздо меньше, многие 
заключенные бежали. Бежал и Ки-
риллов. Через несколько дней мы-
тарства он натолкнулся на амери-
канские танки. Его накормили, ока-
зали медицинскую помощь и в ско-
ром времени передали советскому 
командованию.    
 Бывших военнопленных со-
брали в большую группу и отправи-
ли в Башкирию, на станцию Алки-
но, в запасной полк. Через год, после 
надлежащей проверки, им вернули 
воинские звания, до капитана вклю-
чительно. Те из них, которые до пле-
на имели более высокие воинские 
звания, также стали капитанами.
 Демобилизовавшись в 1946 
году, он возвратился в город Дзер-
жинск и устроился работать про-
рабом в СМУ-2, треста №4 «Дзер-
жинский». В 1970 году вышел на 
пенсию, оставаясь жить в городе.
 За заслуги Кириллов Георгий 
Григорьевич награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени, 
медалью «За боевые заслуги», мно-
гими юбилейными медалями.
 Умер в 2005 году.
  

 Михаил Кирилллов
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КИРИЛЛОВ
Михаил Григорьевич

 Родился в 1906 году в Петербур-
ге в многодетной семье рабочего. В се-
мье он был первым сыном, и когда ему 
исполнилось восемь лет, пошел учить-
ся в школу, в которой успел окончить 
четыре класса, так как в 1918 году се-
мья переехала в Растяпино (ныне город 
Дзержинск, Нижегородской области), 
на взрывзавод (ныне завод имени Я.М. 
Свердлова).   
 Здесь Миша продолжил учебу в 
школе и стал работать посыльным у ди-
ректора завода И.А. Невструева, а когда 
окончил семь классов и училище ФЗУ в 
1928 году – в редакции заводской газе-
ты «Свердловец». В 1937 году его напра-
вили в село Ляхи (ныне во Владимир-

ской области) редактором районной га-
зеты, а в 1939 году – в Минск – курсан-
том института военных комиссаров.
 После окончания института, ле-
том 1942 года его направили в Сталин-
град, в 62-ю Армию.
 … После завершения Сталинград-
ской эпопеи 62-я Армия была переиме-
нована в 8-ю гвардейскую, и в рядах 79-й 
гвардейской стрелковой дивизии этой 
Армии он прошел путь от стен Сталин-
града, участвуя в освобождении Белорус-
сии и Польши, до Берлина – логова фа-
шистских агрессоров. Войну он закон-
чил в поверженном Берлине в 1945 году, 
в звании майора.
 Награжден двумя орденами Оте-
чественной войны, тремя Красной Звез-
ды, медалями: «За отвагу»,  «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-45 гг.», многими юби-
лейными медалями.
 В 1947 году он по состоянию здо-
ровья демобилизовался из Вооружен-
ных Сил и вернулся в город Дзержинск 
Горьковской области. Поправив здоро-
вье, он в 1948 году стал работать началь-
ником отдела кинофикации Дзержин-
ского горисполкома, затем, в 1952 году, 
- начальником отдела кадров на Дзер-
жинском пивзаводе, а с 1955 года пере-
шел на более спокойную работу и тру-
дился управляющим Дзержинской кон-
торой «Вторсырье». 
 В 1971 году он вышел на пенсию, 
но продолжал трудиться там же. 
 В 1981 году он окончательно вы-
шел на заслуженный отдых, но и тогда 
продолжал поддерживать связь с одно-
полчанами.
 Умер в 1988 году.
  Михаил Кириллов
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КЛИНОТИН
Кирилл Николаевич

 Родился 21 марта 1926 года в 
поселке Комунна «Заря» Федоровского 
района Кустанайской области в семье 
крестьян, охотника и кузнеца.
 В поселке школы не было. В шко-
лу пошел в 10 лет, окончил 5 классов в 
1941 году в поселке Белояровка Боров-
ского района Кустанайской области.
 1941 год война, всю жизнь пере-
вернула.  Все взрослые мужчины в Ар-
мию. В 15 лет Кирилл стал колхозником, 
один среди женщин.
 Зимой 1942 года свалил сыпной 
тиф, врача в близлежащих деревнях не 
было. Приехал из района, посмотрел, дал 
одну таблетку и сказал: «Живи». При-
шлось маме Кирилла воспользоваться 
услугами бабки-целительницы. Выходи-
ла 16-летнего сына. Двое других детей 
моложе Кирилла: дочка и еще сын. К со-
жалению, младший умер в 2 года.
 К весне Кирилл поправился, но 
тяжелой физической работой занимать-
ся не мог.

 Летом 1943 года Боровской 
райвоенкомат собрал 30 ребят для 
подготовки из них снайперов. Ки-
рилл командир отделения.  О с е -
нью 1944 года началась настоящая 
воинская служба, в 1-м Украин-
ском фронте (командующий – ге-
нерал И.С. Конев), Западная Укра-
ина, 3-я танковая гвардейская Ар-
мия под командованием генера-
ла армии Рыбалко). 9-й мехкорпус, 
71 мех бригада, минбат Кирилл стал 
минометчиком.
 Новый приказ со штаба. Бу-
дешь телефонистом.  Связь в любое 
время необходима, а уж в военное 
время особенно: глаза и уши. Найти 
прорыв, голыми руками соединить 
проводочки, именно проводочки, а 
не провода. И так 1,5 года.
 Боевые успехи были отмече-
ны наградами: две медали «За отва-
гу», благодарственное письмо Глав-
нокомандующего, маршала, пред-
седателя Государственного комите-
та обороны И.В. Сталина.
 В 1950 году демобилизовал-
ся. В последние годы службы закон-
чил курсы шоферов. Права не да-
вали в армии. А на гражданке они 
нужны. Вернулся в свое село. Сдал 
экзамены и стал ездить на маши-
не. В 1954 году женился, две доче-
ри, внуки, внучки.  Перебрался в Ку-
станай. Вся жизнь в Кустанае была 
связана с областным ГАИ, 23 года.  В 
звании старшего лейтенанта вышел 
в 1974 году в отставку.
 С 1993 года живет наш бо-
евой товарищ Кирилл Николаевич 
Клинотин в г.Ильино, похоронил 
два года назад  жену. Дочери, вну-
ки навещают отца и дедушку и не 
дают ему скучать. Помогают. Дом 
без удобств. Все на плечах Кирилла 
Николаевича. Воин всегда в строю. 
21 марта 2010 года 84 года ему.
 На фото молодой солдат с 
мамой из архива Кирилла Никола-
евича Кириллу 18 лет.
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КОЛОКОЛОВ 
Владимир Николаевич

 В августе 1941 года студент вто-
рого курса Горьковского строительного 
института им. В.П. Чкалова Владимир 
Колоколов был призван в ряды Совет-
ской Армии. Новобранцев привезли в 
Москву 18 августа.
 Из числа студентов-строителей 
сформировали группу и направили на 
ускоренные курсы в инженерную ака-
демию здесь же, в Москве. После окон-
чания этого курса, получив звание лей-
тенанта, В.Н. Колоколов был направлен в 
действующую армию. Осенью 1943 года 
была сформирована 150-я стрелковая 
дивизия, ставшая Идрицко-Берлинской 
дивизией, которая входила в состав 3-й 
ударной армии, и она оказалась в цен-
тре боевых действий при штурме Бер-
лина. Бойцы этой дивизии М. Кантрия и 
М.Егоров водрузили Знамя Победы над 
рейхстагом.
 В 150-ю стрелковую дивизию 
лейтенант В.Колоколов пришел тогда, 
когда она вела ожесточенные бои в рай-

оне Старой Руссы, и сразу же был 
назначен полковым инженером 
469 стрелкового полка, командовал 
саперами. Затем была Польша, По-
мерания и штурм Берлина.
 Самыми впечатляющими и 
запоминающимися для Владими-
ра Николаевича остались дни, когда 
начался штурм Берлина – 20 апре-
ля, а затем и самого рейхстага – с 30 
апреля по 2 мая.
 21 апреля корпусная артил-
лерия решила преподнести Гитле-
ру «подарок» и  открыла огонь по 
имперской канцелярии. На артил-
лерийских снарядах бойцы писали 
«Привет Гитлеру».
 29-30 апреля части 150-й ди-
визии находились в районе тюрьмы 
Маобит, где в застенках томились 
сотни антифашистов, в том числе и 
легендарный поэт Мусса Джалиль, 
Эрнст Тельман.
 Находясь бок о бок с бой-
цами знаменитой 150-й стрелко-
вой дивизии, В.Н.Колоколов был хо-
рошо знаком со многими героя-
ми штурма рейхстага, в том числе 
и с командиром дивизии генералом 
В.М. Шатиловым, который подарил 
свою книгу «Знамя над рейхстагом» 
Владимиру Николаевичу и на ней 
написал: «Владимиру Николаевичу 
Колоколову, прославленному инже-
неру, участнику штурма рейхстага и 
водружения Знамени Победы».
 Таким образом, от стен Мо-
сковского Кремля до фашистского 
рейхстага прошел боевой путь са-
пер В.Н. Колоколов и внес опреде-
ленный вклад в Великую Победу.
 На память о боевых друзьях-
товарищах у Владимира Николаеви-
ча остались многочисленные фотогра-
фии, в том числе и фотографии у стен 
рейхстага.



129

Этот день мы приближали как могли...

н
и

кт
о

 н
е

 з
аб

ы
т 

и
 н

и
чт

о
 н

е
 з

аб
ы

то

КОРОННОВ
Вадим Иванович

 Родился 11 декабря 1921 года в 
деревне Курилово Шатурского района 
Московской области.   
 Война застала нашего героя в 
1941 году в должности старшины пол-
кового взвода отдельного зенитного ди-
визиона, базирующегося возле города 
Волковыска.
 Но на фронт вместе с дивизио-
ном Вадим не отправился: его назначили 
начальником караула по охране остав-
шегося войскового имущества.    
 Однако в скором времени связь 
с основными частями была потеряна, и 
командование хозподразделения, в со-
став которого входил и караул, приня-
ло решение отступать на восток, чтобы 
имущество не досталось врагу, а солдаты 
не попали в плен.
 Вместе со своей частью он всту-
пал в кратковременные бои с небольши-
ми соединениями гитлеровцев.   
 Дважды Вадим чудом не оказал-
ся в плену.
 В начале декабря 1941 года Ва-
дим был уже в Тульской области, где 
смог найти партизанский отряд. Но в 
партизаны он не попал, поскольку не 

имел ни личного оружия, никаких 
бы то ни было документов. Одна-
ко партизаны помогли Вадиму пе-
рейти линию фронта, и он, наконец, 
оказался в части регулярной армии.
 После проверки НКВД, длив-
шейся два месяца, Вадиму доверили 
боевое оружие, и в конце 1942 года 
он стал командиром отделения ка-
бельной связи четвертой батареи 
Восьмой Краснознаменной Гвар-
дейской пушечно-артиллерийской 
дивизии 26 бригады.
 С июня 1944 года началось 
победоносное шествие Красной 
Армии по Белоруссии, постепенно 
освобождались от захватчиков го-
рода и села.
 Затем началось освобожде-
ние Латвии, где фашисты оказывали 
наиболее отчаянное сопротивление. 
За участие в боевых действиях под 
Шауляем Вадим Короннов был на-
гражден Орденом Славы третьей 
степени.
 Затем его фронтовой путь 
прошел через побережье Балтий-
ского моря, где велись бои с Кур-
ляндской фашистской группиров-
кой.   
 Понимая, что война практи-
чески проиграна, немецкие солдаты 
и офицеры целыми подразделения-
ми  начали сдаваться в плен.
 После победы командование 
части, в которой служил Вадим, хо-
тело отправить его учиться в инсти-
тут иностранных языков, однако он 
отказался.
 После демобилизации в мае 
1946 года наш герой приехал в 
Дзержинск, поступил в техникум, 
после окончания которого до самой 
пенсии проработал на Игумнов-
ской ТЭЦ.
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КОРОЛЕНКО
Надежда Сафроновна

 Родилась в Анжеро-Судженске 
Кемеровской области 18 июля 1919 
года.
 В 1936 году закончила школу и 
поступила в Томский медицинский ин-
ститут, который окончила 21 июня 1941 
года. В июле 1941 года призвали в Крас-
ную Армию и направили в Забайкалье.
 Служила в батальоне начальни-
ком санитарной службы и одновремен-
но занималась лечением военнослужа-
щих в звании лейтенанта медицинской 
службы.
 Всю войну с Германией находи-
лась вблизи передовой, встречая ране-
ных и оказывая им помощь. Многим, 
очень многим Надежда Сафроновна по-
могла сохранить жизнь и вернуться в 
боевой строй. Оставила Надежда о себе 
великую память у бойцов и командиров, 

которые лечились у нее. Закончила вой-
ну Надежда в 1944 году в звании капи-
тана. После демобилизации из Армии в 
1944 году приезжает Надежда Сафро-
новна в г.Дзержинск и продолжает за-
ниматься своим любимым делом – ме-
дициной, оказывая помощь стражду-
щим.
 Поликлиника №1 – участковый 
терапевт, с 1948 года в стационаре те-
рапевтического отделения городской 
больницы №1, и отработала с 1960 по 
1987 год заведующей первым терапев-
тическим отделением.
 В 1987 году на должности врача 
ординатора в том же отделении, прора-
ботав еще 4 года до декабря 1991 года. 
Всего в медицине проработала 50 лет и 
ушла на пенсию в 72 года.
 Награждена медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд», «50 лет 
Победы в ВОВ 1941-45 годах», всеми 
юбилейными медалями, Орденом «Знак 
почета», «Отличник здравоохранения».
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КОЧЕТОВА
Евдокия Алексеевна

 Родилась в 1919 году в селе Во-
доватово Арзамасского района Ниже-
городской области в многодетной кре-
стьянской семье. Окончила семилет-
нюю школу и поступила в Арзамасское 
медицинское училище. Через полтора 
года вернулась в родное село медицин-
ской сестрой.  За пять лет работы в сель-
ской больнице медсестрой, многое нау-
чилась делать Евдокия.
 Война, по комсомольской путев-
ке в армию, в 166-ю стрелковую диви-
зию, формируют в г.Горьком. 91-й мед-
санбат. И начался боевой путь дивизии 
от стен Горьковского Кремля до стен 
рейхстага поверженного Берлина. 
 Дивизия воевала в Могилевской 
области в Белоруссии. Бои были. Евдо-
кии приходилось во время боев ползать 
и помогать раненым. Кругом рвутся 
снаряды, мины, летают, противно виз-
жа, пули. Много дорог прошла Евдокия, 
многое повидала на этих дорогах войны. 
Много раненых спасла, многих вернула 
к жизни. Сама тоже была ранена, лечи-

лась в своем медсанбате и снова в 
бой, снова спасать жизни. Дивизия 
от Москвы прошла Курскую битву, 
освобождая города и села Белорус-
сии. Потом Украина, освобождала 
Харьков, дошла до Бессарабии. 1-й 
Украинский фронт, штурм Берлина 
на Бранденбургских воротах водру-
зила Красное Знамя победы.
 Вот таков славный ратный 
путь Евдокии в рядах прославлен-
ной дивизии. Немало наград на гру-
ди Евдокии Алексеевны: орден Оте-
чественной войны II степени, орден 
Красной Звезды, две медали «За бо-
евые заслуги», медаль «За оборону 
Москвы», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1942-45 гг.», все-
ми юбилейными медалями. Выйдя 
замуж в 1948 году Евдокия Алек-
сеевна переехала в г.Дзержинск. 
Посвятила всю свою дальнейшую 
жизнь медицине, продолжая спа-
сать людей.
 В 1974 году вышла на пен-
сию, но продолжала сначала рабо-
тать в больнице, а затем обществен-
ная работа, дети, внуки. 
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КОЧУРОВ 
Алексей Матвеевич

 В январе 1944 года призвали в 
армию с Бутурлинского района, напра-
вили в запасной учебный полк во Влади-
мирской области. Учеба всего 4 месяца 
и артиллерист гаубиц.
 После курсов необстрелян-
ных молодых парней 19 лет в бой под 
Витебском-Оршей. Страх, неуверен-
ность, это не по макетам стрелять, кото-
рые не отвечают на выстрелы. Это насто-
ящая страшная война с сотнями танков, 
ползущих на траншеи. А фашисты пока 
еще страшно огрызались. Но помог 
вжиться в армейскую жизнь командир 
орудия, которому пришлось повоевать, 
геройский парень, сержант Смолин (на 
всю жизнь запомнил).
 Остались с ним вдвоем, отбивая 
атаки немецких танков и освобождая 
путь пехоте, наступающей на Витебск.
 Наградили за этот бой сержанта 
орденом Красной Звезды, а Алексея ме-
далью «За отвагу».
 Так начался боевой путь Алек-
сея. Воевал в составе 3-го Белорусского 
фронта. Задача уничтожить танки и пе-
хоту врага при наступлении на Литву.

Тяжелые, изнурительные походы по ле-
сам, болотам, через хутора. Немало при-
ходилось пушку таскать, из грязи вруч-
ную снаряды таскать.
 Все выдержали парни и в конце 
1944 года начале 1945 уже в Восточной 
Пруссии: Ширви, Таураги.
 Участвовал в битве за Кенигсберг, 
где каждый дом, каждый замок – кре-
пость. Много наших полегло. Казалось 
бы, виден крах Германии, а войска в 
Восточной Пруссии не хотели сдаваться. 
Трудные бои, Алексей был контужен, но 
через неделю снова вернулся в свой рас-
чет и снова бои каждый день и ночь без 
передыха.
 Награжден медалью «За взятие 
Кенигсберга». А впереди Польша и бои, 
бои. Награда Орден Красной Звезды.
 Победа.
 Но для Алексея не кончилась во-
йна. Полк в полном составе, кроме по-
жилых по возрасту, отправили в Манч-
журию, а затем в Порт-Артур. И только 
в августе 1949 года война для Алексея 
Матвеевича закончилась.
 На гражданке труд на железной 
дороге, на заводах города Дзержинска.
 Награжден всеми юбилейными 
медалями и еще немало трудовых на-
град.
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КУЗНЕЦОВА
Елена Павловна

(в девичестве Палкина)

 Родилась в Архангельской обла-
сти село Вельское 2 июня 1923 года.
 После окончания 10 классов была 
мобилизована в ряды Красной Армии.
 Фашистский план «Барбаросса» 
предусматривал быстрый захват Мур-
манска, Кировской железной дороги и 
выход гитлеровских армий на линию 
Архангельск-Волга-Астрахань.
  С началом войны Архангельск, 
расположенный в устье реки Северная 
Двина, впадающей в Белое море, стал 
ближайшим тылом Карельского фронта. 
При этом особую роль в военное время 
приобрел Архангельский морской порт. 
Северный морской путь стал важней-
шей транспортной магистралью, связы-
вавшей фронт с предприятиями Заполя-
рья и Дальнего Востока.
 Вот такой город-порт Архан-
гельск был призван защищать с моря и 
с воздуха 41-й отдельный батальон воз-
душного наблюдения, оповещения и 

связи (ВНОС) 78-й дивизии проти-
вовоздушной обороны (ПВО). Ко-
мандир батальона – полковник Де-
мидов.
 Бойцом этого батальона 
Палкина Елена Павловна (с октя-
бря 1945 года после замужества 
Кузнецова) была зачислена как, и 
сотни других девушек, по мобили-
зации Вельского райвоенкомата 
Архангельской области.
 Штаб батальона размещал-
ся в г.Архангельске, роты в г.Онега, 
ст.Обозерская на железной дороге, 
д.Холмогоры на реке Северная Дви-
на и посты по берегу Белого моря.
 Батальон был полностью 
укомплектован девушками, вче-
рашними десятиклассницами, за 
исключением командного состава.
 Пройдя курс подготовки, 
одевшись в кирзовые сапоги, ши-
нели, девушки были распределены 
по наблюдательным постам, сменив 
там мужчин. 
 Задача была – вести наблю-
дение за морем и воздухом и по се-
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лекторной связи передавать данные в 
штаб батальона. Расстояние между по-
стами было 20-28 км, сообщение по бе-
регу моря летом пешком по берегу, зи-
мой на лыжах. Через полгода службы на 
посту Елена избрана комсоргом роты, а 
потом батальона. Здесь служебные обя-
занности были уже другими. Совмест-
но с парторгом батальона, командиром 
взвода, а чаще и одна, ходила по постам, 
проверяла боевую подготовку, проводи-
ла воспитательную работу среди деву-
шек – вчерашних десятиклассниц, име-
ющих возраст 17-19 лет.
 В армии прослужила три года, че-
тыре месяца, демобилизовалась в авгу-
сте 1945 года. Имеет Правительствен-
ные награды:
 - Орден Отечественной войны II 
степени.
 - Медаль Жукова.
  - Медаль «За боевые заслуги».
 - Медали 20, 30, 40, 50, 60 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.
 - Медаль за доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина.

 - Юбилейные медали 50, 60, 70 
лет Вооруженных сил СССР.
 - Знак «Фронтовик 1941-1945 гг.»
 В г.Дзержинске с 1961 года, по-
сле демобилизации мужа – военнослу-
жащего.
 45 лет трудового стажа, 19 лет 
проработала в проектном институ-
те азотной промышленности – ГИАП 
и уже будучи пенсионеркой – 18 лет в 
жилищно-коммунальном хозяйстве го-
рода.
 У Елены с мужем Михаилом Ива-
новичем Кузнецовым трое детей, пять 
внуков и семь правнуков. С десятилет-
него возраста воспитывали племянницу, 
оставшуюся в жизни сиротой. Все дети 
и внуки имеют высшее образование, все 
живут своими семьями и работают в го-
роде Дзержинске на пользу обществу. 
 9 мая 1945 года смолкли послед-
ние раскаты Великой Отечественной во-
йны. С тех пор прошло много лет. Вы-
росли дети, внуки, не знающие, что та-
кое бомбежка, обстрелы, сводки Совин-
формбюро, хлебные карточки. Но снова 
и снова мы радуемся той далекой Побе-
де.
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КУЗИН 
Николай Николаевич

 В 1942 году враг все еще наступал, 
хотя Красная армия давала фашистам 
достойный отпор. Потери красноар-
мейцев были велики. Воинские подраз-
деления требовали пополнения. В марте 
42-го 122 комсомольца из Дзержинска 
добровольцами ушли на фронт. В самый 
трудный для Родины час они пришли к 
ней на помощь. Среди этих молодых, 
крепких парней был и Николай Кузин 
– 20-летний электрик с «Заводстроя» 
(впоследствии – завод «Капролактам»).
 15 марта 1942 года эшелон с не-
сколькими сотнями горьковских комсо-
мольцев прибыл на станцию Раменское 
Московской области. Здесь, на учебном 
пункте, добровольцы проходили шко-
лу десантников. Занятия шли ежеднев-
но по 10-12 часов. Спустя полгода, 12 ав-
густа 1942 года, десантников, экипиро-
ванных, но безоружных, переправили на 
Дон. Они вошли в 39-ю стрелковую ди-
визию, которая впоследствии будет но-
сить имя «Гвардейская». Десантники, 
став пехотинцами, приняли оборону на 
берегу Дона. 
 В одном из боев 19 ноября 1942 
года Николай Кузин был тяжело ранен. 
Его отправили в глубокий тыл на излече-
ние. Полгода мотался по госпиталям. И 
все же молодой организм Николая и зо-
лотые руки лечащих его врачей вернули 
парня в строй. С мая 1943-го он снова на 
фронте. Правда, на сей раз Николай за-
щищал Родину уже в составе 74-й стрел-
ковой дивизии. Вместе с боевыми това-
рищами он воевал на Курской дуге (за 
что и получил медаль «За отвагу»), осво-
бождал Белоруссию, Польшу.
  В марте 1944 года Николай Ку-
зин получил второе тяжелое ранение. 
После того, как залечил раны, был ко-
миссован. Вернувшись в Дзержинск, 
трудился на заводе жирных спиртов, на 
котором проработал до выхода на заслу-
женный отдых.

 Но и тогда ветеран Вели-
кой Отечественной не ушел на по-
кой. Он проводил большую рабо-
ту по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи. В 1970 году, на 
25-летие Победы, Николай Кузин 
побывал в Волгограде и встретился с 
однополчанами. Вместе с ними про-
шел по местам боев. И сожалел Ни-
колай, что нет здесь ни памятника, 
ни обелиска в честь многих тысяч 
героев. Вернувшись домой, фронто-
вик написал два письма – своему 
дивизионному командиру полков-
нику В.М. Ионову и Волгоградским 
властям. Они поддержали идею ве-
терана о постановке в поле памят-
ника защитникам Сталинграда и 
установили его к 30-летию Победы.  
 В свое время Николай Кузин 
помог увековечить подвиг своих од-
нополчан и в Дзержинске. Красным 
следопытам при участии бывших 
воинов-десантников он помог орга-
низовать в школе №36 музей славы 
39-й гвардейской стрелковой диви-
зии, защищавшей Сталинград в со-
ставе 62-й армии под командова-
нием генерала В.И. Чуйкова. Долгое 
время у музейных стендов и витрин 
проходили встречи ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, здесь же 
проводились уроки мужества. Ныне 
самые ценные экспонаты переданы 
в архив Дзержинского краеведче-
ского музея.
  Николай Соловьев
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КУЗЬМИНА
Татьяна Ивановна

 Татьяна Ивановна Кузьмина в 
годы войны защищала Ленинград. В 
1943 году ее призвали в ряды Советской 
Армии и направили в железнодорожные 
войска, так как в мирные годы она рабо-
тала на железнодорожной станции Чул-
ково Горьковской железной дороги.  В 
сорок третьем положение осажденного 
Ленинграда значительно улучшилось, а с 
прорывом блокады по вновь проложен-
ным путям начали подвозить различные 
грузы. Фашисты продолжают бомбить 
город и в первую очередь – железную 
дорогу.
 Боевой задачей Татьяны и ее под-
руг стала охрана путей, ведущих к север-
ной столице. Помимо охраны они приво-
дили их в порядок после артиллерийских 
и авиационных обстрелов. «Военно-
эксплуатационное отделение №47» - так 
назывался эшелон, с которым на два года 
войны связала жизнь Татьяна.
 Отступая от Ленинграда, чтобы 
замедлить наступление войск Совет-
ской Армии, фашисты за собой сжи-
гали не только мосты, но и устраивали 
завалы на дорогах, «засеивали» минами 
целые поля, сравнивали с землей целые 
станции и разъезды, портили рельсовое 
полотно. Для этого к последнему ваго-
ну они прицепляли устройство наподо-
бие плуга, которым ломали деревянные 
шпалы. Эшелон, где служила Татьяна, 
двигался по искореженным путям пер-
вым и восстанавливал их. Фашистская 
авиация этому всячески мешала. Эше-
лон неоднократно бомбили.
 - Было такое ощущение, что не-
мец за нами наблюдает, - вспоминает 
Татьяна Ивановна. – Как только мы 
выходили на ремонт – налет и бомбеж-
ка, бомбежка… Мы прятались кто куда. 
В основном под вагонами за колесами, 
чтобы не убило и не ранило осколками. 
 По обеим сторонам железнодо-
рожного полотна тянулись минные поля, 
огороженные колючей проволокой, так 
что далеко не разбежишься. Когда само-
леты улетали, то долго не хотелось вы-
лезать из укрытия, страх приковывал к 
спасительной земле. Но война – та же 

работа, хоронили погибших и продол-
жали восстанавливать пути.
   Потом военная судьба занесла 
эшелон Татьяны в Латвию. У станции 
Карсава ремонтировали как железнодо-
рожные линии, так и саму станцию.
 -Нас предупредили, - говорит Та-
тьяна Ивановна, - что латыши относятся 
к русским враждебно. Практически все 
русские семьи в оккупацию были выре-
заны. Много угнанных русских работали 
у латышей на их больших хуторах. Когда 
отступали немцы, зажиточные латыши 
и интеллигенция бежали с ними, побро-
сав практически все добро. По улицам и 
на хутора по одиночке нам запрещено 
было ходить.
 Выполнив все работы, эшелон 
двинулся дальше. Немного не доезжая 
до станции Эрики, состав был отправ-
лен в тупик. Недалеко находился коло-
дец, водой из которого им разрешили 
воспользоваться только после того, как 
взяли ее на анализ и убедились, что она 
не отравленная. Чтобы этого не произо-
шло и в дальнейшем, около колодца кру-
глосуточно дежурили девушки.
 Случались на фронте и каверзные 
случаи. Однажды ночью, когда Татьяна 
заступила на дежурство, ей послыша-
лось то ли собачье ворчанье, то ли  чей-то 
скулеж. От страха, а ночь была темной, 
хоть глаз коли, она оцепенела. А потом 
вспомнила, что в руках у нее автомат, и 
полоснула длинной очередью по камы-
шам. Услышав стрельбу, из эшелона к 
ней сбежались с фонариками девушки и 
начальник караула, который, не слушая 
ее объяснений, обвинил ее в том, что 
она подняла ложную тревогу. «Многое 
тут слышится некоторым нежным ба-
рышням!» И пообещал отправить ее на 
гауптвахту. Всю ночь она не сомкнула 
глаз. Но наказания гауптвахтой удалось 
избежать.
 Переезжая в эшелоне с места на 
место, Татьяна очень сильно простуди-
лась и серьезно заболела, так что врач 
принял решение отправить ее для лече-
ния домой. В начале 1945 года Татьяну 
комиссовали, и она возвратилась в Чул-
ково. Татьяна Ивановна награждена ше-
стью медалями, одна из которых медаль 
Жукова.
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КУЗНЕЦОВ
Алексей Филиппович

 В роду Кузнецовых мужское на-
чало заметно, в семье отца вместе с 
Алексеем было трое братьев и одна се-
стра. Все трое воевали, у всех троих есть 
сыновья. Причем двое из троих братьев 
Кузнецовых стали педагогами, дирек-
торами школ. Николай Филиппович – 
первым директором художественной 
школы, Алексей Филиппович – первым 
директором средней школы №26, кото-
рой руководил в течение 16 лет.
 Родом он из Татарии, родился в 
русской деревне Старое Мулино. Отец 
работал кузнецом.
 В 1934 году после семилетки пое-
хал в Дзержинск, к тому времени вся се-
мья перебралась сюда.
 Тяжело было жить. А ему само-
му шел тогда пятнадцатый год. На рабо-
ту не устраивали, решил учиться дальше. 
Узнал, что при техникуме имени Крас-
ной Армии открылся рабфак. И подал 
документы. Вступительные экзамены 
сдал хорошо, однако приняли его с од-
ним условием. Дело в том, что на рабфа-
ке учились рабочие, имевшие трудовой 
стаж не менее двух лет, а какой стаж у 
четырнадцатилетнего подростка? Ди-
ректор рабфака Федор Иванович Фед-
шин предупредил Алексея: начнешь 
учиться, сразу поступай куда-нибудь ра-
ботать. Так положено.
 И вот днем Алексей Кузнецов 
получал среднее образование, а вечером 
шел в рабочие бараки «Заводстроя» да-
вать уроки неграмотным и малограмот-
ным.
 Так в 1934 году Алексей Кузне-
цов впервые встретился с педагогиче-
ской работой. В 1937 году по оконча-
нии курсов, он поступает в Ленинград-
ский финансово-экономический инсти-
тут. Вскоре он тяжело заболевает, и вра-
чи выносят ему неутешительный приго-
вор: ленинградский климат не для него.
 Пришлось вернуться домой. И 

в Дзержинске возвращается рабо-
тать в школу. К этому времени в Во-
рошиловском поселке открывается 
школа №7. Директор Василий Ива-
нович Шляпников приглашает во-
семнадцатилетнего Алексея препо-
давать в начальных классах.   
 Но педагогическая стезя 
прервалась в 1939 году, когда Алек-
сею настала пора идти на службу в 
армию. Первые два года служил на 
границе с Маньчжурией, где нака-
пливала силы японская Квантун-
ская армия. Думал Алексей, что 
здесь придется воевать. Однако в 
1941 году события круто измени-
лись, начались бесконечные пере-
формирования, перемещения. 
 И наконец, в июне 1942 года 
он, в звании младшего лейтенанта 
в должности начальника связи арт-
дивизиона, оказался под Сталингра-
дом.
 За Сталинградом были еще 
бои, потери, победы. Алексей Фи-
липпович закончил войну в райо-
не Кенигсберга в звании капитана, 
командира связи полка. Награжден 
четырьмя орденами Отечественной 
войны, орденом Красной Звезды и 
боевыми медалями. Под Шяуляем 
его ранило тяжело, хирурги извлек-
ли из тела три крупных осколка. В 
госпитале лечился долго. И здесь 
познакомился с симпатичной мед-
сестрой Татьяной Ковчун. Оказа-
лось, что нашли они друг друга на 
всю жизнь. После госпиталя Алек-
сей продолжал воевать. После По-
беды их дивизию отправили в Став-
рополь, а Татьяну военная доля от-
правила снова на войну с Японией.
 В 1946 году они встретились 
на родине Татьяны Евтихиевны в 
Краснодарском крае, чтобы уже ни-
когда не расставаться.
 Для офицера-орденоносца, 
вчерашнего фронтовика, казалось, 
двери всех вузов были открыты, а 



138

19
41
-2
01
0

ÎÍÈ ÇÀÙÈÙÀËÈ ÐÎÄÈÍÓ

ни
кт
о 
не

 з
аб
ы
т 
и 
ни
чт
о 
не

 з
аб
ы
то

он выбирает учительский институт. По-
ступает на физико-математический фа-
культет. И через два года Алексей Фи-
липпович – дипломированный специа-
лист уже дает первые уроки в одной из 
станиц Краснодарского края.
 Два года работал в сельской шко-
ле. Потом затосковал по родине.  В е р -
нулись в Дзержинск. На работу взяли в 
ту же поселковую школу №7, а через год 
с большими трудностями Алексею Фи-
липповичу выделили комнату в Аварий-
ном поселке на улице Менделеева. Вско-
ре его назначают  директором призавод-
ской школы №35.
 А в 1961 году Алексея Филиппо-
вича Кузнецова назначают директором 
городской средней школы №26. Прав-
да, школы как таковой еще не было. На 
улице Ватутина существовал лишь фун-
дамент, заложенный еще полгода на-
зад. Стройка была, похоже, замороже-
на. Новый директор пошел в горком, го-
рисполком, стал частым гостем в гороно. 
И свершилось чудо: в течение июня-
августа здание было построено. А учени-
ки… Собирали их из многих школ горо-
да и района. Были даже ребята с Сеймы 

и Желнино. Много было трудностей, по-
рой сложно решались отдельные судьбы 
детей, но тем значительнее и радостнее 
были победы, даже небольшие.
 У Алексея Филипповича, даже не-
смотря на преклонный возраст, сохрани-
лась удивительно ясная память на име-
на добрых людей. Он до сих пор помнит 
тех, с кем работал, кому помогал и кто 
был его единомышленником и помощ-
ником. Мы публикуем фамилии коллег, 
которых Алексей Филиппович Кузне-
цов помнит и уважает: Л.И. Ладонычева, 
П.И. Башляева, Н.Ф. Лисковец, А.С. Гла-
зова, Г.Ф. Казакова, И.П. Волкова, Л.Г. Бу-
кина, Р.И. Попова, Е.Я. Литвинова, Г.И. 
Ивкова, Т.А. Гусева, К.Д. Зайцева, З.П. 
Минеева, Р.М. Ращепова, Н.А. Ефграфо-
ва, К.М.Эскина, Н.Н.Акимова, Л.А. Дми-
триева, Л.Д. Белицкую, М.А. Акинина, 
С.А. Куванкина, М.И. Щербо, Л.Г. Хны-
гина, З.Т. Устинова, Л.И. Колычева,  Л.И. 
Бухалкина, Л.И. Епишина, Э.Н. Филип-
пова, М.И. Кузнецова, Т.А. Шарова, А.И. 
Подлеснова, Б.С. Кулакова, Е.П. Жукова.
 Алексей Филиппович желает им 
всего самого доброго.
 Александр Волков
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ЛЕОНТЬЕВ
Георгий Иванович

 Родился 29 июля 1921 года в 
г.Баку. Отец моряк. По окончании срока 
службы семья перевезла Гошу родом в 1 
месяц в деревню Сысоевка Богородско-
го района, на свою родину.
 В октябре 1941 года призван в 
армию, направлен на учебу на команди-
ра стрелкового отделения.
 С июня 1943 года служил в 139 
отдельном артиллерийском дивизионе. 
Немало пришлось подбивать танков 

фашистов, немало пришлось встре-
чать картечью наступающие цепи 
врага. Ощутимый удар нанес Геор-
гий противнику за 2 с лишним года 
беспрестанных боев по сентябрь 
1945 года в том числе с 9 августа 
по 2 сентября 1945 года в войне с 
Японией. Коллектив в дивизионе 
был слаженный, объединенный, 
грамотный, поэтому и отдача от 
боевых действий была немалая. 
Трудно вспоминать войну Георгию 
Ивановичу, трудно сдержать сле-
зы, поэтому тревожить былые года, 
раны нельзя.
 В августе 1946 года вернулся 
в родную Сысоевку, встретил свою 
любовь, Сонечку, красавицу, да и 
живет с ней уже более 60 лет. Бо-
лен, Софья Ивановна как может, 
помогает ему.
 Живут сейчас Георгий Ива-
нович с Софьей Ивановной в посел-
ке Игумново. Обзавелись детьми, 2 
сына и 2 дочки, 9 внуков, 9 правну-
ков.
 Чтобы собраться на юбилей 
нужно большое помещение, а зато 
радость большая, глядя на такое се-
мейство.
 Не забыла Родина и награ-
дила его орденом Отечественной 
войны, медалями «За Победу над 
Германией», «За Победу над Япо-
нией», похвальным листом Главно-
командующего Генералиссимуса 
И.В. Сталина, всеми юбилейными 
медалями.
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ЛОСЕВА
Екатерина Леонидовна

 Родилась Екатерина в знамена-
тельный день, 7 ноября 1923 года.
 В 19 лет Катя уже на войне, в 
этой страшной мясорубке. Обучили на 
курсах медсестр и в составе 254 артил-
лерийского полка участвовала в Курской 
битве.
 Подумать только, хрупкая де-
вушка, рядом разрывы снарядов, бомб, 
кругом свистят пули – как осы, над го-
ловой снаряды, а Катя рядом оказывает 
первую помощь, останавливает кровоте-
чение, обрабатывает рану, а потом сотни 
метров тащит на себе солдата. Снаряды, 
Катя знала, в ту же воронку 2-й раз не 
попадают, поэтому оказывала первую 
помощь в воронке из-под разрыва сна-
ряда, бомбы, а уж потом в тыл. За время 
одного боя, броска наших в атаки, Кате 
приходилось вытаскивать с поля боя ни 
одного.
 Спасла жизнь 170 нашим сол-
датам и офицерам. Это же геройство, а 
оценено только медалью «За отвагу», и 
«Орден Отечественной войны 2 степе-
ни».
 Помнят Катю все те, кого она 
спасла, кому дала 2-ю жизнь.
 Особенно запомнился майор-
танкист Андрей, крупный, плотносло-
женный парень. Засыпан был в воронке 
около сгоревшего танка и сам весь обго-

рел. Спасла его Катя, вернула к жизни 
и не просто к жизни, а снова на фронт 
вернулся Андрей, 3 часа Катя его тащила 
и все-таки одолела эти сотни метров. От-
куда, казалось бы, в хрупкой девушке та-
кая сила, сила жизни, желание как мож-
но больше быть полезной своей Родине.
 За 1418 дней войны многое пови-
дала Катя. Была хирургической сестрой 
у врача-хирурга, который по 12-16 ча-
сов не отходил от стола, а рядом Катя, 
да не просто Катя, а медсестра, которая 
активно участвовала во всех операциях, 
постоянно, ежеминутно знала, что нуж-
но подать врачу, какой инструмент, без 
слов врача.
 Прошла Катя все фронты и вер-
нулась домой, в Горький, вышла замуж. 
Родились дочки, пошли по стопам мамы, 
тоже стали медицинскими работника-
ми.
 А Екатерина Леонидовна Лосева 
после войны работала медсестрой в сан-
части железной дороги, снова спасала 
жизни людей.
 Людская память о Екатерине – 
самое ценное, награждена еще Екате-
рина Орденом Отечественной войны 
2 степени, десятками медалей и живет 
наша Екатерина в пос.Горбатовка, в сво-
ем доме, свой участок, это так здорово.
 7 ноября 2008 года отметила 
Екатерина Леонидовна 85-летний юби-
лей. Так пожелаем же нашей горожанке 
многих лет жизни, здоровья.
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КИЛИН
Василий Иванович

 Прошел всю войну в боях от 
Москвы до берегов Дуная. Фашисты 
очень сильно обороняли Будапешт, 
много там сложило голову солдат 
Красной Армии.
 И погиб Василий Иванович всего 
за несколько дней до Великой Победы, 

не удалось ему испытать великого 
чувства Победы, но зато он много раз 
испытывал радость Победы нашей 
и под Москвой, и под Курском, и 
при освобождении Польши.
 Память о нем сохранилась 
в сердцах не только родных и 
знакомых, но и тех, с кем служил, 
с кем ел из одного котелка, с кем 
укрывался одной шинелью.
 И мы должны помнить 
Василия Ивановича. На таких, как 
он, и победили мы. Они не жалели 
своей жизни во имя будущего своей 
Родины. 

 Из воспоминаний:
 Мой прадед Василий Алек-
сандрович Килин погиб за несколь-
ко дней до объявления об оконча-
нии войны в мае 1945 года. Он был 
похоронен в братской могиле в Вен-
грии в городе Сальнок.  Он в тече-
ние войны дошел от Москвы до бе-
регов Дуная в Венгрии, сражаясь с 
фашистскими захватчиками. Вме-
сте с остальными солдатами офице-
рами помогал освобождать страны 
Европы.
 Родина моего прадеда – го-
род Новосибирск. Там и по сей день 
живут знакомые и родственники, 
которые помнят своего героя. 
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МИНДРИНА
Антонина Павловна

 Родилась 22 февраля 1922 года в 
селе Большое Окулово  Навашинского 
района Горьковской области в рабочей 
семье.
 В 1940 году окончила Навашин-
скую среднюю школу. За время учебы 
получила шесть Похвальных грамот. В 
1937 году вступила в ряды ВЛКСМ, при-
нимая самое активное участие в жизни 
школы: была пионервожатой, членом 
школьного комитета комсомола, секре-
тарем комитета, старостой класса, уча-
ствовала в школьной самодеятельности, 
при этом хорошо учась и получая грамо-
ты.
 По окончании школы начала 
свою педагогическую деятельность в 
селе Монаково Навашинского района. 
Учитель (звучит громко) 3-го класса.
    Война.
 И 10 апреля 1942 года (20 лет) 
добровольно вступает в ряды Красной 
Армии, не мыслила себя вне защитни-
ков Родины. Направили в аэростатную 
часть, которая обороняла г.Горький.
 С первых дней выбрали в бюро 
комсомола части. После учебы и сда-
чи экзаменов по материальной части и 
уставов на «отлично» была назначена ко-
мандиром боевой точки.
 Тяжелый физический труд для 
девичьих рук и плеч, снабжая аэростаты 

своей точки газом (водородом), нося его 
из Дзержинска в любое время суток, не-
смотря на погоду (снег, мороз, дождь и 
т.д.). Заправлять аэростаты приходилось 
тоже девушкам самим, поднимали газ-
гольдеры вверх, трудно было им. Ночью 
на защите неба г.Горького. Немало было 
сбито вражеских самолетов, в этом была 
часть работы Антонины. Немало спасе-
но предприятий Горького от бомб фа-
шистов.
 В июне 1943 года после кратков-
ременной учебы, была назначена Анто-
нина химинструктором части. Немало 
выучила новых инструкторов химзащи-
ты, за что была отмечена знаком «От-
личник химии».
 Из рядов Красной Армии демо-
билизовалась по болезни  со снятием с 
учета 18 мая 1945 года, то есть уже по-
сле разгрома фашистской Германии.
 В 1945 году начала педагогиче-
скую деятельность в г.Дзержинске, вы-
шла замуж. В 1948 году экстерном сдала 
экзамены в Павловском педучилище.
 В 1952 году поступила в Муром-
ский учительский институт. Была ста-
ростой группы, активно участвовала в 
студенческой жизни. Жажда знаний и 
Антонина поступает в Муромский Госу-
дарственный педагогический институт 
(заочно).
 Получила право преподавать ли-
тературу и русский язык в 4-10 классах.
 Проработала в школах г.Дзер-
жинска 33 года, оставив очень хорошую 
память и в школах и в сердцах своих уче-
ников, отдавая всю себя работе и воспи-
танию своей единственной дочери.
 Большую общественную работу 
вела как участник Великой Отечествен-
ной войны. Много раз награждалась гра-
мотами, в каждом выпуске были меда-
листы.
 Награждена в 1970 году медалью 
«100-летия рождения В.И. Ленина», в 
1976 году медалью «Ветеран труда», а с 
1977 года, выйдя на пенсию, 15 лет была 
членом Совета ветеранов женской сек-
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ции участников Великой Отечественной 
войны при городском военкомате. Была 
членом женсовета, членом совета вете-
ранов военно-патриотической секции 
Горисполкома.
 Часто бывала во всех школах го-
рода, профтехучилищах, пионерлагерях, 
ведя большую работу среди пионеров и 
комсомольцев.
 ЦК ВЛКСМ отметили Антони-
ну Павловну знаком «Летопись славы», 
грамотами. Участвовала от Совета ве-
теранов в играх «Зарница» (городских 

и областных), за что награждалась 
грамотами и знаками, не раз уча-
ствовала, как делегат на областных 
слетах ветеранов Ленинского Ком-
сомола.
 Имеет награды «Орден От-
ечественной войны 2 степени», ме-
далью «За Победу над Германией в 
ВОВ 1941-1945 годов» и все юби-
лейные медали.
 Память об Антонине Пав-
ловне сохранится в наших сердцах 
навечно.



144

19
41
-2
01
0

ÎÍÈ ÇÀÙÈÙÀËÈ ÐÎÄÈÍÓ

ни
кт
о 
не

 з
аб
ы
т 
и 
ни
чт
о 
не

 з
аб
ы
то

МИНЕЕВ 
Василий Павлович

 В Дзержинске живет 17 человек, 
воевавших в 1941 году под Москвой. 
Немцы очень рвались в Москву, ночью, 
1 декабря 1941 года они заняли селение 
Красную поляну – это всего в 25 км от 
Москвы. Один из воевавших - Минеев Ва-
силий Павлович. 5 декабря был в Москве 
на праздновании нашего первого и не по-
следнего наступления на фашистов.
 В октябре 1941 г. дивизию из-под 
Тамбова перебросили под Москву. Бои 
не стихали день и ночь. Минеев Василий 
в звании лейтенанта, в должности по-
мощника командира автороты. Но ма-
шин не было, воевали вместе с пехотин-
цами. Неоднократно ходили в разведку. 
В одну из разведок на территорию вра-
га, одна из групп разведчиков, напоро-
лась на немцев, командир группы лейте-
нант был ранен. Но группе удалось вы-
йти к своим и вынести раненого лейте-
нанта. .
 5 декабря 1941 года наши войска 
перешли в наступление по всему Запад-
ному фронту под Москвой и одновре-

менно у г.Калинина.
 Группа Минеева из 4-х человек 
была послана на разведку в город Мо-
сальск. Когда пробирались к городу, уви-
дели немецкую колонну автомашин на 
обочине дороги, около 100 шт., на об-
ратном пути проверили, машины ис-
правные, ключи зажигания на месте, в 
радиаторе антифриз. Василий доложил 
об а/машинах начальнику штаба диви-
зии, ждать долго не нужно было… За та-
кой огромный подарок дивизии Василий 
был награжден первой медалью «За бо-
евые заслуги», повышен в должности до 
заместителя командира роты.     
 А как все начиналось.
 Родился Василий 20 марта 1919 
года в с.Ячубовка Бутурлинского рай-
она Горьковской области, в крестьян-
ской семье. Окончил семилетку, прие-
хал в наш город Дзержинск, поступил и 
в 1939 году окончил Дзержинский (чер-
нореченский) техникум Красной Ар-
мии. По распределению попал в Горлов-
ку (Донбасс, Украина) на химический 
комбинат.
 В 1939 году прошел медкомис-
сию уже в Донбассе, хотели направить в 
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Морфлот, но у Василия была от комби-
ната бронь, и его оставили.
 Началась война с финнами, при-
несли в 6 утра повестку и сразу же в во-
енкомате зачислили в 13-ю команду на 
бронепоезд. По окончании финской 
компании 100 человек сагитировали 
пойти учиться в автомобильное учили-
ще механизированных войск.
 Шла учеба, служба, дежурства, 
но однажды 22 июня 1941 года, в 1-й 
же день войны бомбы посыпались на 
училище, Курсантов берегли, поэтому в 
одну из ночей всех погрузили и без по-
терь сумели привезти в Гороховецкий 
лагерь, через неделю в звании лейтенан-
тов разбросали по воинским соединени-
ям, попал под Тамбов.
 Из Тамбова под Москву и сразу 
же в пекло. Дивизия №325, в которую 
попал Василий, стала называться Гвар-
дейской Краснознаменной.  
 Войну закончил капитаном с на-
градами: ордена Отечественной войны 
1 степени и Красной Звезды, 2 медаля-
ми «За боевые заслуги», «За освобожде-
ние Белоруссии», «За взятие Берлина» и 

много много других наград.
 Познакомился с будущей 
женой Верой Григорьевной,в 1942 
году и всю войну не теряли друг 
друга, в 1946 году женились и жи-
вут уже 60 лет. Жена окончила вой-
ну старшим лейтенантом, окончила 
мединститут и стала капитаном ме-
дицинской службы.
 Василий Павлович из армии 
демобилизовался в 1960 году в зва-
нии инженера-майора, окончив за-
очно после войны Ленинградский 
политехнический институт по спе-
циальности инженер-механик.
 После армии попадает в спе-
циальное научно-конструкторское 
бюро в г.Риге, начальник техноло-
гического отдела, но вскоре по ука-
занию министра автотранспортной 
промышленности Василий Павло-
вич переведен в министерство Глав-
ным специалистом по внедрению 
новой техники и научной организа-
ции труда.
 В 1996 году переехал в Дзер-
жинск. 
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МОДИНА
Таисия Александровна

 Летом 1937 года практические 
полеты на Бабинском аэродроме прохо-
дили ежедневно. Курсант Тося Модина, 
получившая допуск к самостоятельным 
полетам, на самолете У-2 возвращалась 
на аэродром после выполнения полет-
ного задания. Снизившись до высоты 
бреющего полета, самолет шел на по-
садку. И в это время Тося увидела, что по 
летнему полю идут ее знакомые старик 
со старушкой. Тосе захотелось показать 
им, что самостоятельно управляет само-
летом, и она пролетела буквально над 
головами стариков, в пылу азарта не за-
метив, что проскочила посадочную по-
лосу. Мгновенно выполнив резкий разво-
рот, Тося не удержала самолет, и он бы 
плюхнулся в овраг вверх брюхом. Но, на 
счастье летчицы, зацепился крыльями за 
берега оврага и повис над ним вверх ко-
лесами, а летчица повисла вниз головой в 
кабине, на привязных ремнях. Она ниче-
го не могла сделать, чтобы выбраться из 
этого положения. Дело было вблизи по-
селка Юрьевец. Вскоре с аэродрома при-
бежали начальник аэроклуба Г.И. Ма-
каров, несколько летчиков и курсантов. 
Увидев своих спасителей, висевшая вниз 
головой Модина, по военному приложи-
ла ладонь к голове и доложила: «Товарищ 
командир, курсант Модина выполнила 
полетное задание, сделала полный «ка-
пут». Все дружно рассмеялись.
 Освободив виновницу ЧП, само-
лет перевернули в нормальное положе-
ние, отбуксировали на аэродромную 
стоянку. Кстати, поломок в нем не ока-
залось. Курсанта Т. Модину на некото-
рое время отстранили от полетов. Овраг, 
куда она угодила вместе с самолетом, в 
шутку назвали “модинским”. Местные 
жители до сих пор его так и называют. 
Т.А. Модина все же получила удостове-
рение учлета, дающее право на самосто-
ятельное управление самолетом У  2.
В начале Великой Отечественной войны 
Таисия Александровна добровольцем 
ушла на фронт, окончив курсы прожек-

тористов. Ее боевой путь прошел от Ста-
линграда до Праги.
 Летом 1942 года она оказалась 
под Сталинградом в должности поли-
трука 8-й прожекторной роты 43-го 
прожекторного полка ПВО, охранявше-
го аэродромы от налетов авиации про-
тивника. Однажды командир авиапол-
ка пожаловался прожектористам, что 
на его аэродроме стоят самолеты У-2, 
а летать на них некому,  не хватает лет-
чиков, которых бы можно было послать 
на ночное бомбометание. Тогда Т.А. Мо-
дина подошла к командиру и спросила: 
«Можно мне попробовать слетать на та-
кое задание? Я окончила аэроклуб и по-
лучила право на управление самолетом 
У-2».  «Давайте, попробуем, а там видно 
будет», - ответил командир полка.  «Для 
начала сделаем «вывозные» под наблю-
дением опытного летчика». Этот экза-
мен Т. Модина выдержала успешно.
 Первый вылет на ночное бом-
бометание вражеских позиций Таи-
сия Александровна выполнила также 
успешно. Затем второе, а на третьем ей 
не повезло - получила ранение в ногу. На 
этом летная биография Т.А. Модиной, 
выпускницы дзержинского аэроклуба 
1937 года, закончилась. Но боевой путь 
ее продолжился.
 Окончив после выздоровления 
8-ми месячные курсы Тамбовского ми-
нометного училища, Т.А. Модина была 
назначена командиром минометного 
взвода войск ПВО 3-го Прибалтийско-
го фронта, была командиром отдельной 
зенитно-пулеметной роты в танковой 
бригаде 4-го Кантимировского Красноз-
наменного ордена Суворова корпусе.
 Войну закончила в Праге, в звании 
гвардии лейтенанта. В числе ее наград 
орден Красной Звезды, медали «За обо-
рону Сталинграда», «За оборону Ленин-
града», «За освобождение Праги», «За 
Победу над Германией». После демоби-
лизации из армии до ухода на заслужен-
ный отдых, работала лаборантом на за-
воде «Оргстекло». В течение многих лет 
вела активную военно-патриотическую 
работу с молодежью Дзержинска.
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МИНЕЕВА
Вера Григорьевна

 После окончания медтехнику-
ма в 1940 году Вера Коржова работала 
в больнице в белорусском городе Лопы, 
который расположен на границе с 
Польшей. В первый день войны девуш-
ка пришла в горвоенкомат проситься на 
фронт. Долго убеждать начальников ей 
не пришлось: медсестер на передовой 
катастрофически не хватало. В звании 
лейтенанта медслужбы Веру направили 
в 325-ю стрелковую дивизию.
 В декабре 1941 года дивизия, уком-
плектованная под Пензой артиллерией, 
минометами, пулеметами, радиостанци-
ей, совершила 300-километровый марш-
бросок к Москве, которая героически дер-
жала оборону. 
 С 3 января 1942 года дивизия уча-
ствовала в окружении и разгроме группи-
ровки противника под Сухиничами. Бои 
были ожесточенные. Вера всегда находи-
лась там, где жарче всего. Под пулеметным 
и автоматным огнем, во время артобстре-
лов и авианалетов она была рядом с бой-
цами. Солдаты и офицеры постарше назы-
вали Веру дочкой, помладше – сестренкой. 
Быстрая на подъем, скорая на руку, смелая, 
она страшно переживала, когда на ее руках 
погибали бойцы. Вера умела найти слова 
утешения для раненых. Бывало, тянет бой-
ца на плащ-палатке или несет его на себе 
и приговаривает: «Ничего, ты еще и немца 
бить будешь, и на своей свадьбе спляшешь, 
только потерпи самую малость». И бойцы 
терпели, сцепив зубы. Девушка сама удив-

лялась, откуда у нее брались силы!
 Бои под Курском были, пожа-
луй, самые кровопролитные. Дивизия 
должна была не только удержать плац-
дарм, но и, перейдя в наступление, вы-
бить с позиций противника. Для это-
го вырыли 100 километров траншей 
и ходов сообщения, 360 стрелковых 
окопов, 160 окопов для ПТР, построи-
ли 70 дзотов. Противотанковые рвы 
простирались на три километра. Кро-
ме того, было установлено около двух 
с половиной тысяч противотанковых 
мин, 1300 – противопехотных, воз-
ведено пять километров проволочных 
заграждений.
 После вражеской массиро-
ванной бомбардировки и мощной 
артиллерийской подготовки сотни 
танков противника и тысячи не-
мецких пехотинцев пошли в атаку. 
Грандиозное по масштабам поле 
брани застилал дым. Повсюду стоял 
гул, рев. Свистели пули, рвались сна-
ряды – казалось, под ногами горит 
сама земля. В этом кромешном аду 
Вера едва улавливала стоны раненых 
и спешила к ним на помощь. За вре-
мя войны она вынесла из огня сотни 
раненых товарищей. На фотогра-
фии той поры Вера (справа) с фрон-
товыми подругами. На ее груди уже 
три боевых награды. К ним вскоре 
добавился орден «Отечественной 
войны II степени». С родной гвар-
дейской, дважды Краснознаменной 
стрелковой дивизией Вера дошла до 
Берлина и приняла участие в штур-
ме последнего логова врага.
 Вскоре после Победы Вера 
вышла замуж за однополчанина – 
майора Василия Павловича Минее-
ва, окончила мединститут и до вы-
хода на пенсию продолжала дарить 
людям здоровье. 
 В 2009 году Вера Григорьев-
на Минеева умерла. Фото из семей-
ного архива Минеева. Вера Григо-
рьевна справа.



148

19
41
-2
01
0

ÎÍÈ ÇÀÙÈÙÀËÈ ÐÎÄÈÍÓ

ни
кт
о 
не

 з
аб
ы
т 
и 
ни
чт
о 
не

 з
аб
ы
то

МОХОВ 
Иван Иванович

 В дни войны под Москвой и в 
самой столице были установлены про-
тивотанковые ежи, сделанные в Дзер-
жинских мастерских. Химмашевцы по-
лучили новое задание фронта – готовить 
мостовые пролеты, чтобы устанавливать 
их там, где при отступлении разрушили 
мосты гитлеровские захватчики.
 Работа была очень тяжелой: тогда 
в мастерских не было настоящих подъ-
емных механизмов. Самый мощный 
кран поднимал всего пять тонн, а мосто-
вые пролеты были весом 30-40 тонн. Пе-
редвигать и поднимать их приходилось 
почти вручную с помощью лебедок.
 8 сентября 1941 года гитлеровские 
войска замкнули кольцо блокады Ленин-
града. Город и обороняющие его войска 
оказались в труднейшем положении. 
 Когда все дороги были перереза-
ны, единственным путем, по которому 
могли осуществлять снабжение Ленин-
града и все виды связи со страной, яви-
лось Ладожское озеро.
 На выручку ленинградцам при-
шла вся страна. Не остались в стороне 
и дзержинцы – работники мастерских 
металлоконструкций.
 В конце апреля 1942 года, когда 
заканчивала свою работу «дорога жизни» 
по льду Ладожского озера, из Москвы 
пришло распоряжение: «Направить 
бригаду специалистов для строительства 
бензопровода на особом строительном 
объекте №6…». В мастерских никто не 
знал и не догадывался, куда поедут их то-
варищи сооружать особый объект №6. 
 И.И. Мохов и еще 7 человек из 
его бригады отправились в командиров-
ку для выполнения задания.
 Вот что рассказывает И.И. Мохов 
об этой командировке:
 «В Москве нас посадили на само-
лет, и только мы взлетели, в небе рядом с 
нашим самолетом оказались 4 истреби-
теля сопровождения. Мы сразу поняли, 

что летим куда-то в сторону передовой. 
Потом наш самолет сделал посадку, и  к 
нам подсел какой-то генерал. Летели мы 
в первых числах мая и, когда пролетали 
над Ладожским озером, увидели, что на 
нем еще стоял лед. Тут к нашему само-
лету пристроились еще 2 истребителя. 
Один из наших ребят пошутил: «Вот 
какие мы важные «птицы», нас сопро-
вождает целый эскорт истребителей». 
Конечным пунктом нашего назначения 
был порт Кобона недалеко от Ленингра-
да, в южной части Ладожского озера.
 Расположились мы здесь прямо 
на берегу озера, рядом была наша строи-
тельная площадка, куда завозили шести-
метровые металлические трубы диаме-
тром 100 мм.
 Вокруг нашей площадки были 
установлены зенитки, которые сразу же 
открывали огонь, когда в этом районе 
появлялись вражеские самолеты. А они 
навещали нас каждый день.
 Построили мы здесь эстакаду для 
сборки и сварки бензопровода в плети, 
сделали плот для буксировки по воде. За-
крепили за нами трактор, речной катер 
– и работа пошла…».
 И вот однажды в 3 часа ночи, 
когда И.И. Мохов со своими товарища-
ми трактором буксировал сваренную 
плеть труб  в сторону озера, вдруг в небе 
появился вражеский самолет. Почти на 
бреющем полете он пролетел над бере-
гом и выпустил автоматную очередь. В 
этот момент И.И. Мохов отцеплял трос 
от трактора, который буксировал плот с 
трубами в озеро.
 Два бойца, приставленные для 
охраны строителей, находившиеся ря-
дом с Моховым, в один миг свалили его 
на плот и прикрыли своими телами, не 
дав пошевелиться, пока не улетел враже-
ский стервятник, сделавший несколько 
заходов над их площадкой, и не смолкли 
наши зенитки.
 -Иван Иванович, не сердись! – 
объяснили бойцы. – Ты человек граж-
данский, не знаешь, что нужно делать во 
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время воздушного налета, а мы за твою 
жизнь отвечаем головой.
 Во время одного из налетов чуть 
было не пострадал Василий Колесов из 
бригады И.И. Мохова. Ему осколок от 
снаряда разорвал куртку. Потом наши 
гражданские строители бензопровода 
стали осмотрительнее и во время налета 
вражеских самолетов укрывались в убе-
жищах, сделанных рядом с площадкой.
 Почти два месяца И.И Мохов с 
бригадой самоотверженно трудились на 
этом важном объекте под носом у фа-
шистов, которые мертвой хваткой бло-
кировали город на Неве.
 Гитлеровцы догадывались, что 
русские что-то строят. Каждый день их 
самолеты натыкались на сильный за-
градительный зенитно-артиллерийский 
огонь наших бойцов, охранявших этот 
объект. Особенно гонялись гитлеров-
ские асы за нашим буксиром, который 
оттаскивал от берега готовые плети бен-
зопровода для погружения их на дно 
Ладожского озера. Катер извивался, как 
уж, стремясь уйти от огня противника.
 В 20-х числах июня 1942 года 
бензопровод был уложен на дно озера. 

Перед испытанием бригаду И.И. 
Мохова перевезли на противопо-
ложный берег, чтобы готовый бен-
зопровод испытать водой. Все очень 
волновались: при заполнении водой 
она не пошла – где-то образовалась 
пробка. Пришлось вызывать водо-
лазов, которые быстро обнаружили 
неисправность. Трубопровод в неис-
правном месте подняли на плот, раз-
резали, сварили, и он стал работать 
отлично. Так правый и левый берега 
Ладожского озера были соединены 
30-километровым трубопроводом, 
по которому стали перекачивать 
бензин для боевой техники войск, 
обороняющих Ленинград.
 Через два дня прибыли три 
военные машины. Командующий 
Ленинградским фронтом генерал 
Л.А. Говоров открыл кран – и из тру-
бопровода под напором вырвалась 
струя горючего. Генерал подставил 
ладони и с нескрываемой радостью 
стал обмывать их приговаривая: 
«Вот теперь Ленинград и фронт бу-
дут жить! Спасибо вам, ребятки!».
  Николай Соловьев
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МУХИНА
Нина Андреевна

 Нина Андреевна Мухина приеха-
ла в Дзержинск в 1936 году из Пензен-
ской области села Знаменская Пестров-
ка. 
 Нина Андреевна ушла добро-
вольно на фронт молоденькой девчон-
кой. 
 - Пять раз в военкомат ходила, - 
рассказывает Нина Андреевна, - С пя-
того только взяли. Как положено, по-
вестку прислали на завод «Рулон», где я 
работала в центральной заводской ла-
боратории. До распределения на завод 
отучилась год в школе ФЗУ (фабрично-
заводское училище) на лаборанта. Рабо-
тали мы по сменам в годы войны. Од-
нажды нас даже переводили на снаря-
ды, - мины заряжать.
 Завод наш, как и многие тогда 
работающие на оборону, был заброни-
рованный. На фронт с него не брали. На 
фронт я попала лишь в августе 1944 года. 
Сначала меня отправили в Снайперскую 
школу на полгода. После школы нас 
сразу повезли на пересыльный пункт в 
Польшу в город Краков, где распредели-
ли по полкам на фронт.
 Пришла заявка на 8 снайперов. Я 
вышла первая. Нас собрали и отправи-
ли прямо на передовую. Попала я в 4-й 
Украинский 285-й стрелковый полк. Так 
началась моя боевая солдатская жизнь…
 В первый раз, когда немцы на-
ступали, мы очень сильно испугались, 
оставили свои боевые посты и побежа-
ли вместе с пехотой на врага в наступле-
ние. Слышим только, как за спиной на-
чальство из окопов кричит: «Стой! На-
зад! Куда снайперы побежали?!» Да, вся-
кое бывало…
 … Немцы, завидев нас издале-
ка, решили, что мы свои. А когда поня-
ли, что мы русские, то открыли по нам 
минометный огонь. Бежим всем нашим 
отрядом, а рядом свои молодые солда-
ты падают под пулями. А мы с напарни-

цей, моей «снайперской парой» бежим. 
И вдруг я чувствую сильный удар в ногу и 
вижу кровь на моей форме. Решила, что 
ранена. Кричу. Оказывается, мою напар-
ницу ранили в ногу. А в каблуке моего 
сапога осколок застрял… Чувствую, пят-
ка у меня горит. Но до ноги не дошло. И 
смешно в этот момент было, и страшно…
 Однажды наши взяли в плен 20 
немцев, и ведут их на допрос. Один из 
пленных был ранен в ногу. Лишь слы-
шу, как один командир говорит другому: 
«Давай пристрелим его, чтобы не мучил-
ся». А раненый немец услышал их разго-
вор, понял, о чем они говорят. И, из по-
следних сил с искаженным от боли ли-
цом, встал с коленей на обе ноги и пока-
зал пальцем в лоб, произнося что-то на 
своем языке, означающее: «Стреляйте!». 
Его просьбу тут же исполнили… Мне, со-
пливой девчонке, его смелый геройский 
поступок запомнился на всю жизнь.
 20 долгих дней я провела на са-
мой передовой, под пулями и снаряда-
ми. До сих пор удивляюсь, как только 
выжила. Вдруг, через эти самые 20 дней 
неожиданно заболеваю малярией и по 
болезни попадаю в медсанчасть где-то 
под Чехословакией. В госпитале встре-
чаю долгожданную Победу. Помню буд-
то вчера, как нас на лошадях и телегах, 
больных и раненых, отправляли из боль-
ниц по домам.
    -Нина Андреевна, о любви в годы вой-
ны, наверное, даже не думалось.
    - Ну что вы, - улыбается Нина Андре-
евна, - как же без любви?! И любовь, и 
прогулки под луной, и массовые гулянья 
– все было. Дружили девчата с парнями 
в годы войны. С балалайками ходили по 
улицам, с гитарами. Война не останови-
ла жизнь молодежи ни на одну секунду. 
Наверное, это и спасало, вселяло опти-
мизм и надежду на прекрасное буду-
щее, что война вскоре закончится, и на-
ступят другие времена. Мы в это верили, 
мы этого ждали. Мы для этого воевали…
      
Из газеты «Голос рабочего» ОАО «ДОС»
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НИКУЛИНА 
Мария Степановна

 Родилась Мария 20.01.1924 года.
 Попала в железнодорожные вой-
ска в 1943 году, 19 лет. Вся война на ко-
лесах, в товарном вагоне, весь Советский 
Союз исколесили. Матрацев нет, прихо-
дилось спать на соломе, сене, которые 
сами же в поле и набирали. Утром вста-
ют все искусанные, то ли клещи, то ли… 
откуда они только брались?
 Проезжали Белоруссию, кругом 
выжженные деревни, как и где люди 
жили, прятались. Ужас, все девушки, 
глядя на это, плакали. Работа была у де-
вушек тяжелая. И котлованы рыли, уби-
рали, мыли, стирали, да мало ли работ 
в поезде с сотнями солдат и офицеров. 
Иногда всем составом на стоянках по 
просьбе председателей колхозов помо-
гали убирать урожай: косили, жали, су-
шили.
 Во время не уберешь и скошен-
ное пропадет. Все приходилось делать.
 Девушкам, слава Богу, не при-
шлось воевать с оружием в руках. Да и 
не учили их этому. 
 Однажды в Белоруссии послали 
на задание, дали в руки карабин, а тол-
ком не объяснили как с ним обращать-
ся. Палец прищемило, хотели уж его ам-
путировать, да не дала Мария, потеряла 
при этом крови немало.
 Скучали все девчата по одному, 
по мамам. С девушками сдружились, 
жили как одна семья, все пополам: и ра-

дости, и невзгоды, а какие радости в 
поезде, все в делах, в работе.
 Хочется найти своих бывших 
подруг по службе, по военной работе.
 В Германии девушек поразил 
порядок, чистота. Чего еще хотели 
немцы, почему развязали войну, чего 
им не хватало, не могли мы понять – 
так думали все девчата.
 Тяжелая штука война. Не 
вернулись с фронта трое двоюрод-
ных братьев Марии Степановны: 
Миша, Коля, Вася.
    Мы должны помнить их имена, 
они погибли молодыми, еще жизни 
не увидев, всех ее радостей и трудно-
стей, любви и дружбы.
 После войны Мария Степа-
новна познакомилась со своим буду-
щим мужем Яковом Федоровичем, 
да так и прожили всю жизнь. Рабо-
тали оба на заводе «Оргстекло».
 Немало имеет наград Мария 
Степановна, в том числе «Орден Оте-
чественной войны II степени», медали 
«За взятие Кенигсберга», «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией», 
десятки юбилейных медалей.
 64 года прошло, а Мария 
Степановна смотрит на свои и мужа 
награды и плачет, вспоминая те тя-
желые для Родины и каждого ее жи-
теля в отдельности время. Но и ра-
дость. Выстояли, победили.
 И здесь труд Марии Степа-
новны и ее мужа Якова Федоровича, 
у которого также не мало наград.
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НАУМОВ
Борис Петрович

 В дружной семье Наумовых было 
пятеро детей. Борис младший. Началась 
война, великая, страшная.  Борис только 
что окончил семилетку и сразу же по-
шел работать на Решитихинскую сете-
вязальную фабрику токарем в механи-
ческий цех. С утра до ночи вытачивали 
боевые головки для снарядов, а после 
смены грузили ящики с минами в ваго-
ны, а было ему тогда 16 лет.
 Пришлось поработать на за-
готовке топлива осажденному Ленин-
граду зимой 1942 г. в составе группы 
комсомольцев-добровольцев Горьков-
ской области. Три месяца жуткого тру-
да и голода. Фашисты бомбили их на 
торфоразработках. Молодежь все вы-
держала, через три месяца вернулись 
обратно и сразу же были мобилизованы 
в Красную Армию. Попал Борис на кур-
сы радистов в Москву. Пришлось ему в 
составе танковой бригады участвовать в 
боях под Ельцом,  перед этим, еще буду-
чи в железнодорожном составе, попали 
под бомбежку, но танки и люди не по-

страдали. Немало пришлось пройти во-
енных дорог Борису, освобождая Жито-
мир, Киев, Краков и Львов.
 Но сначала была битва на 
Орловско-Курской дуге,  была Прохоров-
ка, где днем было как ночью, от копоти, 
дыма от горевшей техники не было вид-
но солнца. Танк Бориса в той битве был 
подбит, сгорел, а Борис вовремя сумел 
покинуть горящий танк. Залечил раны в 
госпитале - и снова в бой. Многое видел 
на войне Борис, но такого, что он увидел 
при освобождении лагеря Освенцим, не 
дай Бог никому, никогда увидеть.
Фашисты с немецкой пунктуальностью 
истребили сотни тысяч ни в чем не по-
винных людей, и прощения им за это не 
может быть никогда.
 Пришлось поучиться и даже 
окончить Пушкинское танковое учили-
ще, которое находилось в г. Рыбинске. 
Здесь и встретил Победу. А в 1947г. демо-
билизовался и приехал в родную Реше-
тиху, в родную школу № 42 военруком. 
Здесь встретил свою любовь Антонину 
Федоровну и прожил уже с ней долгие, 
но быстро летящие почти 60 лет.
 Проявились в Борисе Петровиче 
артистические наклонности, и работал 
он днем учителем, а вечером в драм-
кружке при Дворце культуры им. Луна-
чарского.
 Растил физически крепких ребят 
и девчат, готовил будущих защитников 
Родины.
 Немало подготовил талантливых 
спортсменов. Имеет награды: орден От-
ечественной войны II степени, медали 
«За отвагу» и «За боевые заслуги».
 Добавились и другие награ-
ды: «Отличник народного просвеще-
ния», «Отличник физической культуры 
СССР», сам кандидат в мастера спорта 
по лыжам, судья республиканской кате-
гории.
 «Почетный ветеран ветеранской 
организации  г. Дзержинска» с 28.08.07 г.
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ЕФИМОВА 
Александра Ивановна

 Родилась в с.Федякино Рязанской 
области. Окончила семилетнюю школу 
в с.Константиново и поступила в Рязан-
скую медшколу. 
 В 1937 году уехали в г.Воскресенск 
Московской области. Училась в медучи-
лище 2 года и окончила его в 1939 году. 
Была оставлена при городской больнице 
и работала в инфекционном дифтерий-
ном отделении. Началась финская вой-
на. Взяли на фронт. Работала медсестрой 
в г.Кандалакша Мурманской области. 
 В мае 1940 года вернулась в 
г.Воскресенск и работала в инфекцион-
ном отделении до начала Великой От-
ечественной Войны. В первый же день 
войны по повестке военкомата призва-
на на фронт. Работала в г.Зарайске Мо-

сковской области в госпитале, кото-
рый затем был переведен на Ленин-
градский фронт. Работала на стан-
ции Ефимовская в эвакогоспитале 
(Большая и Малая Вишера, г.Сельцы, 
г.Тарту – Эстония, Поньша, Восточ-
ная Пруссия, Германия). 03.11.1945 
вернулась на родину в с.Федянино, 
а 20.11.1945 уже работала в Рязан-
ском военном госпитале. Там про-
работала всего 2 месяца. Мужа пе-
ревели на север. Вместе с воинской 
частью кочевала и Александра Ива-
новна. 
 В 1956 мужа перевели в 
г.Дзержинск. с декабря 1959 года 
работала в 8-ой поликлинике уч. 
медсестрой, а с 1964  - в детской по-
ликлинике №13 и 26 лет проработа-
ла на 7 участке с врачом Л.Г. Вайне-
ром,  тоже ветераном войны. 
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ОПАРИН
Альберт Михайлович

 Альберт Михайлович родился в 
1926 году в Дзержинске в многодетной 
семье служащего. В начале войны будучи 
еще школьником, как и многие его свер-
стники привлекался на работы в цехах 
завода имени Я.М. Свердлова.   
 В 1942-ом юноша поступил в 
Горьковский авиационный техникум. 
В учебный процесс то и дело вмешива-
лась война: студентов не раз отправляли 
на авиазавод № 21, на котором они об-
рабатывали после отливки детали для са-
молетов.
 В 1944 году в дом Опариных 
пришли две похоронки: на полях сра-
жений сложили головы старшие бра-
тья Альберта. Парень поспешил в во-
енкомат. На фронт его не отправили, но 
оформили документы для поступления 
в Ленинградское военно-инженерное 
училище, которое было эвакуировано 
в Кострому. После разгрома фашист-
ской Германии училище возвратилось 
в Ленинград. Здесь Альберт повстречал 
Катю, свою будущую супругу.
 Службу начал в 1948 году взвод-

ным командиром саперной роты 
парашютно-десантного полка. С пер-
вых армейских шагов Альберт Опа-
рин стал слугой Отечеству, отцом сол-
датам. Совершив 125 прыжков с пара-
шютом, он получил звание инструкто-
ра парашютно-десантной службы. Уча-
ствовал в разминировании пахотных зе-
мель.
В 1953-ем Альберту Опарину довелось 
командовать караулом по охране ставки 
маршала Г.К. Жукова. С 1956 по 1958 г. 
он служил в Германии.
 Ровно через десять лет после на-
чала воинской карьеры Альберт Ми-
хайлович поступил в Московскую 
военно-инженерную академию. После 
ее успешного окончания служил в Сред-
ней Азии. 
 В 1979 году А. М. Опарин демоби-
лизовался и вернулся в родной Дзер-
жинск. Преподавал начальную воен-
ную под-готовку в школах города. В 17-й 
он обустроил класс военной начальной 
подготовки. В подвале оборудовал тир, 
на пришкольной территории – полосу 
препятствий, спортивно-огневой горо-
док. 
 Имеет награды: медаль «За бо-
евые заслуги», орден «За безупречную 
службу» I, II и III  степеней. Альберт Ми-
хайлович Опарин работает председате-
лем городского комитета ветеранов во-
йны и военной службы. Основное вни-
мание в своей работе он уделяет патри-
отическому воспитанию подрастающе-
го поколения. В минувшем году благо-
даря Альберту Михайловичу все город-
ские школы были обеспечены матери-
алами, позволяющими обновить экспо-
зиции школьных музеев, залов и комнат 
боевой славы. 
 Оглядываясь назад, Альберт Ми-
хайлович может быть спокоен: он ничем 
не замарал чести офицера и не нарушил 
клятвы Родине. «Почетный ветеран ве-
теранской организации г.Дзержинска»  
с 17.10.06.
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ПОНОМАРЕВ
Василий Антонович

 Родился в селе Новая Студеновка 
Сердобского района Пензенской обла-
сти в январе 1921г.
 Вместе с родителями в 1928 г. 
приехал в пос. Растяпино, который 30 
марта 1930 г. переименован в г. Дзер-
жинск.
 В 1938 г. окончил дзержинскую 
сред-нюю школу № 2, а в 1939 г. призван 
в Красную Армию. В 1940 г. направлен 
учиться в Саратовское танковое учили-
ще,  в связи с Великой Отечественной 
войной в конце октября 1941г. в звании 
старшины-командира танка направлен 
в действующую армию (8-я танковая 
бригада) под Ельню, там принял первое 
боевое крещение, где впервые немцы 
почувствовали, что такое Красная Ар-
мия.
 В 1942 г. в составе 3-го танково-
го корпуса участвовал в Сталинградской 

битве.
 Пришлось в составе 5-ой тан-
ковой армии участвовать в Прохо-
ровском сражении Курской битвы, 
где сошлись тысячи танков, где день 
был ночью, ничего не было видно от 
дыма, пыли и копоти.
 Наши танки Т-34 показали 
себя в этих боях непобедимыми.
 В 1944 г. Василий был вто-
рично тяжело ранен и демобилизо-
ван инвалидом II группы, а с ноября 
1944 г. уже на гражданке и работает 
в отделе снабжения завода «Заря».
 С 1949 г. работал на пред-
приятии п/о №9 начальником отде-
ла снабжения, а с 1954-го там же на 
должности заместителя директора.
 Получает высшее финансово-
экономическое образование.
 Работает несколько лет заме-
стителем директора в проектном ин-
ституте НИИ Полимеров до 1972 г.
 С 1972 по 1991 г. 19 лет рабо-
тает заместителем директора Дзер-
жинской ТЭЦ; одновременно с соз-
данием ветеранской организации  
выбран в совет ветеранов, который 
бессменно и возглавлял с 1987 г.
 Член призидиума городского 
Совета, «Почетный ветеран ветеран-
ской организации г. Дзержинска»  с 
06.04.04 г.
 Награжден за ратный труд:: 
орденом Отечественной войны I 
степени,  медалью «За боевые заслу-
ги», медалью «За оборону Сталин-
града», медалью «За победу над Гер-
манией в ВОВ 1941-1945 гг.» и юби-
лейными медалями, медалями «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «Ве-
теран труда», и другими последую-
щими юбилейными медалями.
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ПАРХОМЕНКО
Петр Тимофеевич

 18-летним Петра призвали в Крас-
ную Армию. В 402 Гаубичный артполк, 
пушки в полку 203 мм.
     В июне 1941 года полк погрузили в 
вагоны и повезли. Через сутки выгрузили в 
лесу. Петра поставили часовым у штабелей 
выгруженных снарядов. Отстояв свое, лег 
отдыхать. Разбудили. Вставай, война.
 Погрузили снаряды в два прице-
па и трактор (2х3 ЧТЗ) повез к Риге. На-
летает самолет, хотя дорога в лесу, на-
шел, обстрел. Успели разбежаться, пули в 
сантиметрах от вытянутых рук попали в 
землю, слава Богу пронесло, а могло быть 
– первый день войны – последним.
 Колесо прицепа попало в кювет, 
и часть снарядов в обрешетке выпало на 
землю. С Петром еще один солдат – ка-
зах. Откуда силы взялись, все снаряды (а 
вес не менее 50 кг) погрузили в прицеп и 
дальше в Ригу. Немцы так наступали, что 
полк не нужен тут был. И отправили его в 
Гороховецкие лагеря. С лагерей Петр по-
пал под Сталинград, довезли до Саратова, 
а дальше степью пешком: подошли к Вол-
ге. Правый берег высокий, весь город на 
виду. От горизонта до горизонта пожар и 
черный дым. Сходу на паром и ночью на 
ту сторону и лошади с ними на самоход-
ных плотах из бревен сколоченных.

 Напротив Кургана остров Зайцев-
ский и Спорный – напротив тракторного 
завода. Окопались на Зайцевском, поста-
вили несколько батальонов Укрепрайона. 
Снаряжение такого батальона немалое: 
численность 1000-1200 человек, четыре 
пулеметно-артиллерийские роты и артил-
лерийский (76 человек) дивизион.
 Через неделю на берег, ночью. Ба-
тальон занял оборону наверху, а внизу 
щели, землянки, укрытия, все изрыто.
 Петр фельдшер, с санитарной 
сумкой каждую ночь наверх, раненых на 
руках, в лодки и на левый берег.
 Каждый день атаки, бойцы гиб-
нут. И так до декабря 1942 года.
 Затем окружение фашистов, пол-
ный разгром. 3 февраля 1943 года утром 
вышли из своих подвалов, тишина, ни 
одного выстрела. Пошли к Волге, а там 
длинные колонны пленных немцев, кто 
в чем одет, обут. В лохмотьях, голодные. 
После 2-3 недельного отдыха, Петр вме-
сте с офицерским составом батальона под 
Москву. Сформировали новый укрепрай-
он и под Курск. У  города Фатеж держали 
оборону левого фланга 1-го Белорусского 
фронта. В конце октября 1943 года бата-
льон со всей матчастью погрузили в ваго-
ны и на запад. И надо же такому быть, что 
эшелон остановился на станции Путивль, 
в 12 км от родного села Петра. Родители 
и младший брат были под оккупацией. 
Воскресенье, базар. Состав стоит до ве-
чера. Петр на рынок и повезло, встретил 
односельчан, которые сказали, отец про-
вожает сына в военкомате.
 А отцу уже сказали, что Петр на 
вокзале. Встретились. Удалось младшего 
брата взять в свою часть. Командир бата-
льона подписывает бумагу в военкомат, 
военком разрешает, так два брата стали 
вместе, а тут и маму успели привезти по-
видаться с сыном.
 Стемнело, и эшелон поехал даль-
ше, но в 5-6 км от станции фашистский 
самолет-охотник сбросил бомбы. Шесть 
вагонов разбиты. Большие потери понес 
батальон. До утра Петру с другим фель-
дшером пришлось возить раненых в 
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местную больницу. 
 В горячке Петр не почувствовал, а 
когда напряжение спало, оказалось сам 
ранен и полный сапог крови, под мыш-
кой вся рубашка в крови. Попал в госпи-
таль в городе Электросталь, там же жил 
старший брат Андрей.
 Съездил на Родину, к родителям и 
снова на передовую. К Днепру. Немцам 
с высокого берега все видно и днем все 
замирает, малейшее движение и десятки 
мин и снарядов в это место.
 Игра в прятки – кто кого. Петру с 
другими офицерами надо попасть в даль-
нюю роту. Не успели подняться, мины 
впереди, мины сзади. И все-таки повезло, 
добрались до роты. В летнее наступле-
ние в Белоруссию двигались со Жлобина 
на Пинск через болотистую местность. 
Встречало местное население наших сол-
дат, встречали с полными лукошками 
черники. Дальше Польша, Люблин, мар-
шем к Висле, колоннами, обозами. Форма 
не парадная, все уставшие в боях.
 Поляки плохо встречали наших, 
а парни заносчиво смотрели. Воевать-то 
не могли, а пакостить горазды. Били их, 
колошматили немало. Было и такое, нем-
цы пустили власовцев в нашу сторону, с 
криком на русском: «Мы свои», подош-
ли близко, много наших погибло, а когда 
наши разобрались, то тоже немало уни-
чтожили власовцев и немцев.
 14 января 1945 года в 10 часов 
утра тысячи и сотни тысяч снарядов, в т.ч. 
«Катюши» начали обстрел фашистских 
позиций. Еще не закончилась артпод-
готовка, а сотни танков и самоходок на 
полной скорости рванули на запад.
 Батальон тоже участвовал в боях, 
громя немцев минами. Но…
 Башкир Мустафа так научился 
быстро опускать мины в ствол, что од-
нажды не успела предыдущая мина вы-
летить, как Мустафа очередную опустил. 
Взрыв и весь расчет погиб. Наступление 
шло высокими темпами, немцы драпали 
по 30-50 км в сутки. 
 Пришлось участвовать в разгроме 
крупной немецкой группировки в Поме-

рании, она была практически чуть ли 
не в тылу наших войск и ее надо было 
разгромить. Батальон Петра участво-
вал в этом. Брат его Иван, был навод-
чиком 76-и мм орудия, погиб. Когда 
война закончилась, и часть Петра про-
шла пешком больше 1000 по Польше, 
в сутки по 30 км. Петр нашел место, 
где погиб брат. Написал домой.
 2 мая пал Берлин, близка По-
беда, а Иван не дожил. Было лико-
вание. Командир батальона обязал 
сельского бургомистра в саду на-
крыть столы. Сад цвел, красиво.
 По приказу Жукова Г.К. во-
йска из населенных пунктов были 
выведены в леса, в домики, которые 
сами же сколотили.
 В сентябре вышел приказ, 
демобилизовать старшее поколение. 
Всем разрешалось взять с собой по 
мешку добра, размер его не указан. 
Некоторые солдаты, а им в основном 
за 50 лет, нагрузили матрасы: одеж-
да, радиоприемники и т.д.
 В мае 1946 года распределили 
по частям. 
 Демобилизовался в июле 
1947 года, прибыл в Электросталь, 
окончил 10-й класс, поступил в Мо-
сковский институт имени Дмитрия 
Менделеева. А дальше жизнь. Работа.
Не вспомнить два момента нельзя.
 В ноябре 1944 года у р.Вислы 
встретил своих друзей по первому 
своему полку №402. Встретил уже 
командиров, капитанов, комисса-
ров, вспомнил, как комиссар был 
всегда с ними на передовой. Как 
ходил вместе с ними в атаки. Все 
вспомнилось, правда и сам был лей-
тенантом.   
 Через 50 лет попали в Ста-
линград, к Кургану славы, ищут где 
были, воевали, там пятиэтажки. Во 
дворе дети играют и никто, никто 
не обращает внимания на бывшего 
солдата с медалями и орденами на 
груди. Люди помните своих спасите-
лей, помните как их осталось мало.
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ПЕСТРЯЕВ-РОДИН
Николай Петрович

 Родился в 1926 году в селе Спас-
ское Самарской области. Семья кре-
стьянская, но зажиточная. В 1933 году 
раскулачили, и попала семья в Казахстан. 
От болезней умерла бабушка, сестра и 
брат. Дед принял правильное решение и 
через полгода жизни в Казахстане вернул-
ся на Родину, но в Горьковскую область.
 Николай экстерном закончил 10 
класс, поступил в Горьковский педин-
ститут, через две недели призвали в ар-
мию, в Гороховецкие лагеря.
 Дальше Переяславль-Залесская 
школа младших авиаспециалистов. В 
1944 году направлен на службу в местеч-
ко Умань под Киевом в полк бомбарди-
ровочной авиации дальнего действия, 
мастером по авиационному вооруже-
нию.
 Участвовал в воздушных стрель-
бах, показал хорошие результаты и был 
переведен штурманом.
 Первый боевой вылет на нефтя-
ной порт в г.Плоешти в Румынии был 
удачным, поздно хватились зенитчики 
фашистов, бомбы уже рвались в порту.
 Война близилась к закату, но во-
йна есть война, и 16 апреля 1945 года 
полк, где служил Николай, понес боль-
шие потери. На 27 наших бомбардиров-
щиков набросилось свыше 80 немецких 
истребителей. Было сбито пять наших 
самолетов, в каждом экипаж из 6 чело-
век.
 Позднее трое наших летчиков 
были освобождены из немецкого плена.
 Немцы тоже понесли немалый 
урон – 19 истребителей. С 16 апреля 
1945 года по всему западному фронту 
началось наступление, поэтому у летчи-

ков было горячее время, в день по 4-5, а 
то и больше вылетов, при этом в каждый 
вылет по 2-3 воздушных боя.
 С рассвета до вечера в воздухе на-
пряжение такое, что после одного боя, 
в котором их экипаж сбил немецкий 
«Мессершмит», при приземлении са-
молета на аэродром Николай прямо в 
кабине самолета уснул. Парню-то всего 
19 лет. Все молодые в полку, в экипаже 
Николая Петровича только командиру, 
капитану было 22 года.
 30 апреля 1945 года последний 
вылет и Победа. Боевые награды Ни-
колая Петровича говорят сами за себя: 
медали «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга», «За освобож-
дение Праги», «За взятие Берлина», все 
юбилейные медали и Орден Отечествен-
ной войны.
 Две недели учебы в пединституте 
сыграли большую роль в жизни Нико-
лая Петровича.
 Ближе к концу войны Указ Глав-
нокомандующего И.В. Сталина, кто 
учился в институте, демобилизовать в 
первую очередь. 
 Так Николай Петрович 3 января 
1946 года был уже на гражданке. Закон-
чил Химический факультет Горьковско-
го Государственного института. Работа 
на заводе им.Я.М. Свердлова, но Нико-
лай Петрович понял, что его призвание 
быть учителем - воспитывать молодежь. 
ПТУ-14, школа №8, преподавал мате-
матику. Вечерняя школа и самые те-
плые воспоминания остались у Николая 
Петровича о 22 школе. Уйдя на пенсию, 
еще 10 лет преподавал математику в 
школе №27. Учитель был хороший, есть 
что вспомнить, чем гордиться, если 80% 
его воспитанников получили высшее об-
разование.
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РЫБКОВ
Анатолий Николаевич

 Родился 30 сентября 1926 года 
в г.Сергаче Горьковской области. В мае 
1943 года после трехмесячного обуче-
ния начальной военной подготовке был 
зачислен в истребительскую группу по 
борьбе с дезертирами, созданную при 
Сергачском РО НКВД, а в октябре 1943 
года призван в ряды Красной Армии и 
направлен на защиту дальневосточных 
рубежей нашей Родины.
 Армейскую службу начал в раз-
ведроте отдельной механизированной 
бригады разведчиком-автоматчиком,  
но вскоре был переведен в Отдельный 
радиополк «ОСНАЗ» Главного коман-
дования Дального Востока, где после 
окончания специальной школы по под-
готовке радистов-радиоразведчиков-
хатаканистов был назначен начальни-
ком радиостанции. С тех далеких лет в 
течение тридцати лет проходил службу в 
радиочастях «особого назначения». Уча-
ствовал в войне против империалисти-
ческой Японии в составе Отдельного ра-
диополка «ОСНАЗ» Главного командо-
вания войск Дальнего Востока. 
 Как комсомольский работник 
(Анатолий исполнял обязанности заме-
стителя секретаря комитета комсомо-

ла полка) политическим отделом 
был направлен на курсы полит-
работников при Благовещенском 
танковом училище,  которое окон-
чил в 1951 году. После окончания 
назначен на должность заместите-
ля начальника приемного центра по 
политической работе, но в 1953 году 
был переаттестован на командную 
должность и назначен командиром 
роты радиоперехвата Отдельного 
радио-батальона «ОСНАЗ».
 В 1957 году с оценкой отлич-
но окончил академические курсы 
офицеров радио-разведки ГРУГШ.
 В 1959 году за отличную под-
готовку и высокую классную квали-
фикацию личного состава радиоте-
леграфистов приказом по части за-
несен в Книгу почета части навечно. 
В последующие годы много лет был 
на оперативной работе, в т.ч. в даль-
нем зарубежье в республике Куба. 
 За умелое исполнение спе-
циального задания в 1970 году на-
гражден орденом Красной Звезды.
 Некоторые сведения о ради-
оразведке взяты мной из «тайны во-
йны» из газет «Ленинградская сме-
на от 16 декабря 1991 года. «У раз-
ведки длинные уши» и «Комсомоль-
ская правда» за 29 января 2008 года.
 В марте 1973 года приказом 
начальника Генеральского штаба по 
болезни был уволен с действитель-
ной военной службы с правом но-
шения военной формы одежды в 
военском звании подполковник.
 После увольнения из ар-
мии он много лет работал в город-
ском штабе гражданской обороны. 
С 1994 года и по настоящее вре-
мя участвует в общественной ра-
боте городской ветеранской орга-
низации, является руководителем 
организационно-методической ко-
миссии городского Совета ветера-
нов. «Почетный ветеран ветеран-
ской организации г.  Дзержинска» с 
03.05.05 г.
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РАГИН
Николай Петрович

 Родился в Донецкой области на 
Украине 3 июня 1922 года.
    Отец служил в Красной Армии, умер 
от тифа, жена в 20 лет стала вдовой с сы-
ном на руках.
 Детские годы Николая прошли у 
дедушек-железнодорожников.
 Мать вышла замуж вторично за 
рабочего. Коле 14 лет, отчим умирает, на 
руках у матери уже трое детей. Матери 
пришлось трудно воспитывать троих де-
тей. После семилетки Николай заканчи-
вает фельдшерскую школу, осенью 1940 
года был призван в Красную Армию.
 С первых дней Великой Отече-
ственной войны в действующей армии, 
участвуя в качестве санинструктора 
роты, батальона, командира санитарно-
го взвода.
 Впервые столкнулся с фашистами 
под Ельней, где наши войска нанесли не-
малый урон врагу. Соединение получило 
одним из первых Гвардейское звание, 
и весь личный состав стал гвардейцами. 
Участвовал в обороне Москвы, где нем-
цы рвались до зимы занять ее. Неодно-
кратно и большими силами вели насту-
пление.
 Трудно, но все выдержали наши 
солдаты, а с 5-6 декабря 1941 года было 

невиданное до сих пор наступление на-
ших войск, отбросивших фашистов на 
120-130 км от столицы нашей Родины. 
Здесь есть и участие Николая.
 Пришлось Николаю освобож-
дать Калужскую, Смоленскую области.
 Участвовать в Орловско-Курской 
битве, самой мощной битве за все годы 
войны. Немцы, потерпев поражение, 
уже не могли прийти в себя.
 Летом 1943 года на Брянщине 
Николай был тяжело ранен, госпиталь, 
лечение, снова фронт.
     Освобождение Прибалтики. 
Встреча Победы.
 После войны пришлось Николаю 
Петровичу еще послужить до 1962 года, 
в том же году по состоянию здоровья 
уволили в запас.
 Награжден Николай Петрович 
орденом Красной Звезды, 13-ю медаля-
ми.
 Вся его гражданская жизнь свя-
зана с медициной в детской больнице 
№14, фельдшером в ортопедическом 
кабинете поликлиники.
 В 1991 году ушел на заслуженный 
отдых. Член КПСС с 1943 года, вступил в 
ряды партии в промежутках среди боев.
 Отличник здравоохранения, мно-
го почетных грамот.
 В общественной жизни занимал 
очень активную позицию.
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ПОТАПОВ
Александр Дмитриевич

 В 1936 году семнадцатилетний 
Саша Потапов вместе с родителями 
перебирается в Дзержинск из бедной 
деревеньки Ивановской области. Моло-
дому индустриальному городу рабочие 
руки требовались позарез: здесь одно-
временно строилось несколько крупных 
предприятий. Александр пошел рабо-
тать строителем на Игумновскую ТЭЦ.
 Но не масштабы грандиозных 
строек захватили его воображение. В 
городе открылся аэроклуб, где готовили 
летчиков, и Александр сразу же записал-
ся в число учлетов. Чтобы быть ближе 
к аэроклубу, он переводится работать 
на ЧХК имени М.И. Калинина и теперь 
каждый вечер пропадает на аэродроме.
В 1937 году он успешно заканчивает 
обучение в аэроклубе, и на следующий 
год Александр Потапов - уже курсант 
училища летчиков в Энгельсе. Спустя 
полтора года он получает удостоверение 
летчика-истребителя, и его направляют 
на Дальний Восток на охрану рубежей 
на советско-японской границе. Через 
год лейтенанта Александра Потапова 
направляют служить еще дальше, на Са-
халин, на самый дальний аэродром стра-
ны. Он летчик-истребитель.
 Однажды, возвращаясь с боевого 
дежурства, попадает в аварию: у самоле-
та отказал двигатель. С большим трудом 
дотянул до аэродрома, но при посад-
ке машина сильно ударилась о землю. 
У пилота от удара были повреждены 
спинные позвонки. Долго лечился, тре-
нировался. После многочисленных ме-
дицинских комиссий ему было предло-
жено покинуть авиацию. Но Александр 
не представлял своей жизни без воздуха, 
без самолета. Он снова и снова занима-
ется на тренажерах, в спортивных залах. 
И, наконец, добивается разрешения на 
полеты. Он снова в кабине истребителя.
 И вот он снова на Сахалине. 
Обычно служить на этом отдаленном 

от Большой земли аэродроме авиа-
торам полагалось не более двух лет. 
Однако Потапову и его товарищам 
пришлось здесь оставаться целых 
восемь лет. Началась война, и все 
прежние нормы мирного времени 
откладывались. Летчики день и ночь 
патрулировали в приграничной зоне, 
не позволяя японцам нарушать со-
ветские рубежи. В 1944 году Алек-
сандр приезжал в отпуск на родину, 
в Дзержинск. Здесь он и познако-
мился с симпатичной дивчиной Ду-
сей. Время было военное. Вскоре они 
поженились. Александру Потапову 
было тогда 26 лет. И на Сахалин он 
вернулся уже с женой.
 В период советско-японской 
войны воевал с врагом. Был награж-
ден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны I степени, 
медалью «За отвагу». После войны 
остается в истребительной авиа-
ции. Летная служба на Сахалине 
была непростой. Климат и погода 
в этих местах мало способствова-
ли спокойным полетам. Случались 
землетрясения, нередки были наво-
днения, ураганы, шквальные снего-
пады. А тем более что метеостанций 
на Сахалине тогда было, раз-два и 
обчелся. Так что каждый вылет, счи-
тай, был наудачу. И вот удача в ко-
торый раз отвернулась от Потапова: 
он снова попал в аварию. Приговор 
военных врачей был категоричным: 
к службе в истребительной авиации 
непригоден.
 Три месяца он обивал по-
роги различных инстанций, пи-
сал рапорты с просьбой оставить в 
авиации. Оставили. Направили на 
переподготовку к полетам на ти-
хоходных грузовых ЛИ-2. Бывший 
истребитель переходит служить в 
военно-транспортную авиацию. И 
на десять последующих лет связыва-
ет свою судьбу с ВДВ. Сам летает на 
тяжелых транспортных машинах и 
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учит летать молодых пилотов. Служить 
уже пришлось на материке. Побывал 
в Ленинградской области, в Калинине, 
Алма-Ате, Каунасе.
  1958 году в звании майора Алек-
сандр Дмитриевич покидает авиацию 
окончательно и перебирается на роди-
ну, в Дзержинск, в город, где впервые 
поднялся в небо.
 21 год он служил в авиации, осво-
ил 17 типов самолетов, налетал 4500 часов, 
из которых 500 часов ночью. Что и гово-
рить, багаж солидный. Но кому он нужен 
теперь, когда майор авиации Александр 
Потапов уже в запасе?!  Куда податься быв-
шему летчику I класса в сугубо штатском 
городе. Стал искать работу по душе. 
 И вот в 1964 году Потапову пред-
лагают должность директора городской 
станции юных техников, то есть надо 
было возиться с мальчишками. А что, 
ведь все мы родом из детства. Решил по-
пробовать себя в роли воспитателя ре-
бятни. Принял приглашение .
 И вот его новым местом работы 
стали мастерские в известном горожа-
нам «доме со шпилем». В скором вре-
мени под его руководством здесь стали 
действовать 4 авиамодельных, ракетный, 
судомодельный кружки, радио- и фото 
кружки. Сам директор вел сразу два 
авиамодельных кружка.    
 Закипела жизнь в мастерских, с 
утра и до вечера слышались ребячьи го-
лоса, звук пилы и сверлильного станка. 
Вспомнив мальчишеские годы, Алек-

сандр Дмитриевич сам с мальчишками 
мастерил сложнейшие модели самолетов 
и планеров. Его воспитанники неодно-
кратно участвовали в областных соревно-
ваниях по авиамодельному спорту и ни 
разу не возвращались без призовых мест. 
Более 150 ребят ежегодно проходили 
школу мастерства на станции юных тех-
ников. Один из его учеников  - Александр 
Вольнов, сын бывшего фронтовика-
десантника, писателя А.А. Вольнова, не-
сколько лет занимался в кружке у Алек-
сандра Дмитриевича. В армии служил в 
авиации. Затем окончил авиационный 
институт, работал в Дзержинске на за-
воде “Кристалл” и одновременно много 
лет руководил авиамодельным кружком 
на СЮТ.
 И вообще, немало мальчишек - 
воспитанников Потапова связали свою 
жизнь с авиацией. Так, Александр Боев 
стал военным летчиком, Константин 
Хамзин - авиамехаником, Андрей Пы-
рьев - летчиком-инструктором, Василий 
Артемов - летчиком, служит на Дальнем 
Востоке, там, где служил и его наставник. 
Владимир Субботин окончил Москов-
ский авиационный институт, работает 
конструктором. И таких бывших вос-
питанников у Александра Дмитриеви-
ча десятки человек. Они помнят своего 
учителя, пишут ему письма и, когда при-
езжают в отпуск, обязательно заходят в 
гости.      

   Николай Соловьев
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САФОНОВА
Нина Васильевна

 Родом она из Свердловской об-
ласти. Когда в 1941 году оканчивала 
Свердловский медицинский институт, 
не думала, что станет военным врачом, 
что придется сражаться за жизнь солдат 
во фронтовых медснбатах, вывозить ра-
неных с передовой, рискуя своей жиз-
нью. Но грянула война. Нина Васильев-
на сначала работала в эвакогоспиталях 
на Урале. В Челябинске окончила курсы 
усовершенствования по военно-полевой 
хирургии, а в марте 1943 года ее призва-
ли в армию.
 Боевое крещение получила по до-
роге на фронт.
 -Несколько дней ехали мы в трех 
товарных вагонах, - вспоминает Нина 
Васильевна. – Спали на носилках, укрыв-
шись шинелями. Однажды ночью слы-
шим, тревожно загудели два паровоза, 
которые тащили наш состав. Застучали 
зенитки. И началась бомбежка – земля 
заходила ходуном. Нам командуют, что-
бы мы разбегались по укрытиям, а где 
укрыться – кругом степь открытая. Со 
страху попадали мы на землю: все, дума-
ем, конец нам пришел. К счастью, никто 
из наших не пострадал. Правда, были 
разбиты один паровоз и два вагона. Но 
их отцепили от состава, и мы тронулись 
дальше.
 На фронте Нину Васильевну назна-
чили младшим хирургом в медицинско-
санитарный взвод в одном из подразде-
лений 5-й гвардейской танковой армии. 
Здесь она и служила два года – до конца 
войны в составе Украинского, Белорус-
ского и Прибалтийского фронтов.
 Медсанвзвод развертывался по-
близости от передовой, где действова-
ли танкисты. Здесь раненым оказывали 
первую врачебную помощь – осущест-
вляли активную обработку ран, оста-
навливали кровотечения, удаляли из ран 
пули и осколки, зашивали открытые 
пневмотораксы при ранении грудной 

клетки, шинировали при переломе 
костей и так далее. При этом при-
ходилось работать под обстрелом, 
бомбежкой, рискуя своей жизнью.
 Танкисты освободили Бел-
город, Харьков, участвовали в битве 
под Прохоровкой. Тяжелые, затяж-
ные бои были за узловую станцию 
Знаменка, где мотострелковая бри-
гада потеряла много бойцов убиты-
ми и ранеными. За эти бои бригаде 
было присвоено звание Знаменской 
и наградили орденом Красного Зна-
мени.
 Случалось, что обстановка 
во время боя быстро менялась: не-
однократно медики вместе с брига-
дой попадали в окружение. В таком 
случае вывезти тяжелораненых из 
окружения не представлялось воз-
можным, и санитарные машины 
возвращались обратно. А в это время 
с поля боя все прибывали и прибы-
вали раненые, и врачам приходилось 
очень тяжело. Тем более что немцы 
непрерывно бомбили места скопле-
ния раненых.
 С боями бригада брала насе-
ленные пункты Белоруссии и Лат-
вии. 53-я мотострелковая бригада, 
где служила Нина Васильевна, пер-
вой вошла в Восточную Пруссию, 
освобождала города и села Польши. 
Была награждена орденом Суворова.
 Несмотря на смертельную 
опасность во фронтовой обстанов-
ке, Нина Васильевна ни разу не была 
ранена. Благодаря своему личному 
мужеству спасла сотни и сотни сол-
датских жизней. Из армии она уво-
лилась только в октябре 1945 года. 
Жила в разрушенной Белоруссии, 
скитаясь по частным квартирам, ра-
ботая на полторы ставки. В 1955 году 
Нина Васильевна Сафонова перееха-
ла в Дзержинск и до пенсии работа-
ла здесь сначала участковым врачом, 
затем заведующей терапевтическим 
отделением больницы.
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САРАЙКИН
Алексей Иванович

 Родился в 1924 году.
 При окончании ФЗУ при заво-
де «Двигатель революции» в 1939 году 
Алексей был оставлен на работе элек-
триком на том же заводе.
 В начале войны у Алексея была 
бронь от призыва в армию.  А что такое 
война он ощутил довольно быстро. При 
налете на их завод была разбомблена 
электроподстанция, перед этим он за не-
сколько минут был вызван в другой цех.
 В ноябре 1942 года Алексей до-
бровольно пошел в армию и был направ-
лен на Ленинградский фронт.
 Через Ладогу ночью на лодках 
были переправлены в Ленинград. К со-
жалению, многие катера были при пе-
реправе фашистами потоплены выстре-
лами из орудий.
 Ноябрь и декабрь 1942 года 
прошли в учениях к прорыву блокады.
 При одном из тактических уче-
ний Алексей провалился в болото при 
всей амуниции: шинель, телогрейка, 
обмотки, винтовка. Дна не достал, а лед 
при налегании на него крошился. Из сил 
выбивался Алексей, думал что все, кон-
чилась для него война, жизнь.
 Вдруг бойцы проходили рядом, 

заметили Алексея и спасли его. Вода 
ледяная, мороз, сил быстро бежать не 
было… Пока добирался до казарм одеж-
да стала вся ледяным панцирем.
 В январе 1943 года Алексей при-
нимал активное участие в прорыве бло-
кады Ленинграда.
 Командованию нужно было 
знать, что за войска фашистов стоят 
перед ними. Нужна разведка, в разве-
дроте всего 2 человека. Командир полка 
построил стрелковую роту и объявил, 
кто идет третьим в разведку. Алексей, 
конечно, вызвался. Ночью через линию 
фронта, сумели взять «языка», но оказа-
лось днем при допросе ничего он сказать 
не может. Очень уж постарались ребята, 
когда его брали в плен. Притом же раз-
ведчики при переходе обратно к себе 
были обнаружены и обстреляны. Но 
пришли все, не пострадав, кроме немца.
 Было и такое. Днем в 11 часов 
на открытой местности атаковать дзот, 
который находился на расстоянии 400-
500 м. Все погибли, 16 человек. Алексей 
выжил. После третьей пробежки по-
чувствовал удар в грудь. Удар такой, что 
Алексей без сознания пролежал длитель-
ное время и только уж вечером очнулся 
и сумел приползти в свою часть.
 Ранение в ногу, когда в медсанба-
те снимали, разрезали валенок, он пол-
ный крови.
 Удар в грудь был осколком 
вскользь, но всю одежду: шинель, те-
логрейка, гимнастерка, нательная ру-
башка, все порвано. В медсанбате очень 
удивились, что при таком ударе остался 
жив, и тело не повредило.
 После госпиталя минометная 
рота, летом 1943 года жарко было. Нем-
цы наступали, мы контратаковали, и 
было это уже в районе Синявских болот, 
а взять нужно было ж/д станцию Мгла. 
Не получилось. Уж очень силен был фа-
шист.
 Во время сражения осколок сна-
ряда всего в нескольких мм пролетел от 
головы Алексея и упал в воду, около ног, 
зашипел, еще горячий был.
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 Оставшихся отвели на отдых. 
Представили к наградам. Бывалых, опыт-
ных, понюхавших порох, побывавших в 
боях стали обучать на командиров. Алек-
сей среди них. Присвоили после крат-
косрочных курсов звание – сержант.
 При наступлении наших войск 
Алексей двигался из Ораенбаума в на-
правлении Нарвы.
 Однажды вечером, только что 
заняли позиции, как немцы начали об-
стрел домов, где находилась часть Алек-
сея, а Алексей из своего миномета вме-
сте с напарником начал обстреливать 
танки противника.
 Миномет заело, быстро освобо-
дили ствол от мины и снова в бой.
 Мины подтаскивали двое под-
носчиков, но боекомплект быстро кон-
чился, начали таскать мины от других 
минометов, а подносчики исчезли.
 Пришлось Алексею все делать 
самому, таскать мины и стрелять. Нем-
цы засекли откуда летят мины, усили-
ли огонь. А Алексей не сдается. Таскает 
мины и стреляет, а так как уж совсем 
темно, делает это в полный рост.
 Не жалели немцы снарядов по 
нашему Алексею, да еще начали трас-
сирующими пулями стрелять, летят, их 
видно Алексею. Кругом пули. А Алек-
сей жив. Все мины выпустил по врагам 
в этом поединке, каков урон нанес, но-
чью не посчитаешь. Кончились мины, и 
Алексей начал взбираться на косогор, к 
своим. А на рассвете снова обстрел, ра-
нило Алексея в правую руку, раздробив 
при этом локтевой сустав.
 Шесть месяцев в госпитале, рана 
не заживала, хотели уж руку ампутиро-
вать. Но к счастью в госпитале оказался 
профессор, расспросил, что за рана. Вы-
слушав врачей, порекомендовал лечить 
серными ваннами. Помогло, осталась 
рука у Алексея, хоть и не очень здоро-
вая, но своя. И было это в Череповце Во-
логодской области. Один осколок до сих 
пор периодически беспокоит Алексея, а 
мелкие нет, нет да и покажутся из быв-
ших ран, хирурги удаляют их.

 В июле 1944 года Алексей в 
Горьком, инвалид 2 группы. Уехал 
на Родину в село Протасово Ичал-
ковского района Мордовии. В 1950 
году избирают председателем колхо-
за «Память Ленина». В один колхоз 
объединились 4, и во главе их Алек-
сей Иванович работает 30 лет, вывел 
колхоз в миллионеры. В июле 1949 
года при достижении 50-летнего 
возраста назначили премиальную 
пенсию республиканского значе-
ния.
 За время работы дважды де-
путат Верховного Совета Мордовии.
 В 1972 году, в связи с 50-
летием СССР, колхоз был удостоен 
юбилейного знака ЦК КПСС, Пре-
зидиума Верховного Совета СССР, 
совместно СССР и ВЦСПС. А пор-
трет Алексея Ивановича занесен 
в книгу Почета. Награжден двумя 
Почетными грамотами Президиу-
ма Верховного Совета Мордовской 
АССР в 1960 и 1974 г.
 Мирный труд Алексея Ива-
новича оценен Советским руковод-
ством очень высоко: Орден Ленина  
 – 1966 год, Орден трудового 
Красного Знамени – 1972, медалью: 
«За доблестный труд в ознаменова-
нии 100-летия В.И. Ленина», меда-
лью «Ветеран труда», 3-я знаками 
«Победитель социалистического со-
ревнования, 1973, 1974 и 1976 годы» 
Ратные дела на фронтах отмечены: 
Орденом славы III степени, Орденом 
Отечественной войны, медалью «За 
боевые заслуги», «За оборону Ленин-
града», «За Победу над Германией», 
медалью Жукова Г.К., всеми юбилей-
ными медалями. Воевал в 86 стрел-
ковом полку 43 дивизии. С 1979 года 
в г.Дзержинске, начальник отдела 
кадров треста «Спецстройтранс», 
где и проработал 14 лет до оконча-
тельного выхода на пенсию.
 Есть чем гордиться Алексею 
Ивановичу, есть с кого брать при-
мер молодежи.
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САХНО
Иван Григорьевич

 Родился 10 февраля 1926 года в 
с.Рясное Краснопольского района Сум-
ской области. В 1933 году родители Ива-
на умерли, и 7-и летнего взяла к себе 
старшая сестра, у которой было двое 
своих детей. Началась война, и мужа 
сестры призвали в Красную Армию, 
сестра осталась одна с троими детьми. 
Муж вскоре погиб.
 Жили подсобным хозяйством. 
Приусадебный участок большой, все свое, 
да еще и корова, молоко. Трудно, но жили.
 При подходе наших войск к 
Краснополью 17-летнего Ивана взяли 
в Красную Армию, направили в 504-й 
полк стрелков-автоматчиков. И началась 
воинская служба сразу с ратных боев. 
Пришлось Ивану испытать и горечь от-
ступления и потерь боевых друзей.
 Получив подкрепление, поуча-
ствовав в учениях, полк совместно со всей 
Красной Армией пошел в  наступление. 
Участвовал Иван в освобождении Белго-

рода, Харькова. За отличные боевые дей-
ствия Иван был награжден медалью «За 
отвагу», заработать на фронте ее было 
нелегко. В первых боях Ивана ранило 
в левую ногу, ранение сквозное, обра-
ботали, перевязали, и Иван не остался 
в госпитале, а пошел дальше со своими 
товарищами.
 К сожалению, под Полтавой 9 сен-
тября 1943 года Иван получил тяжелое ра-
нение в живот. Госпиталь в Курске, затем 
госпиталь в Бийске Алтайского края.
 При выписке Иван был направ-
лен в военизированные войска и оказал-
ся в г.Дзержинске на охране наших заво-
дов до 1950 года. Закончил химический 
техникум и с 1950 по 1991 г. работал на 
«Корунде».
  Женился в 1950 году, до это-
го 4 года ухаживал за своей невестой и 
вот уже в будущем году будет 60 лет со-
вместной жизни со своей женой Алек-
сандрой Платоновной. Двое детей, обе 
получили высшее образование. Старшая 
стала преподавателем старших классов, 
а младшая - инженер.
 В 2006 году 27 июля при переходе 
дороги сбила автомашина. За рулем жен-
щина. В августе выписали из больницы, а 
сотрясение мозга такое большое, что до 
Нового года вообще никого не узнавал: 
жену, дочек. От сбившей его женщины 
никакой помощи Иван Григорьевич не 
получил, а лечение требовало немало 
лекарств и средств на них. При  сбитии 
автомашины у Ивана Григорьевича был 
еще и перелом ноги.
 Трудно ему, им, до сих пор.
 Иногда, прошло уже почти три 
года, Иван Григорьевич никого не узна-
ет. Потом проходит время и вроде опять 
получше. Иван Григорьевич немало име-
ет правительственных наград, в том чис-
ле Орден Отечественной войны, медали.
 Да и труд на «Корунде» отмечал-
ся разными наградами. Главное, чтобы 
Иван Григорьевич не чувствовал себя 
одиноко, кроме жены и дочек, с ним и 
ветераны «Корунда».
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СВЕТЛАКОВ
Николай Дмитриевич

 Родился в 1924 году в с.Сайчатка 
Пермской области в многодетной се-
мье столяра. С детства любил рисовать. 
В 1939 году окончил 7 классов и посту-
пил учиться в Горьковский строитель-
ный техникум. В ноябре 1942 года при-
зван в армию – в военное училище тех-
нических войск им. М.И. Калинина в 
Кузьминках около Москвы. 
 В 1944 году стажировка в 
г.Вильнюс. Задымляли ж/д узел при на-
летах вражеских бомбардировщиков. 
С окончанием училища получил звание 
младшего лейтенанта и направлен на 
2-й Прибалтийский фронт. Ноябрь и де-
кабрь – работа в штабе армии. С 1 янва-
ря 1945 года в 48 Ропшинской Красноз-
наменной стрелковой дивизии им. М.И. 
Калинина командиром взвода химзащи-
ты 268 стрелкового полка.
 В середине апреля 1945года ди-
визия отошла в тыл армии на кратков-

ременный отдых, а через несколько 
дней передислоцировали из При-
балтики в Румынию в состав 4-го 
Украинского фронта. Останови-
лись южнее г.Джурджу в релик-
товом акациевом лесу, где и встре-
тили первый день Победы. Вско-
ре маршем возвратились на Родину 
– Одесский военный округ. В 1946 
году был демобилизован. Оконча-
ние строительного техникума. Нуж-
ны были строители для восстановле-
ния  народного хозяйства.
 1947 год. Преддиплом-
ная практика на Черноречен-
ском хим.заводе им.М.И. Кали-
нина. Защита дипломного про-
екта. Стал техником-строителем. 
Поступил мастером в ремонтно-
строительный цех. Ремонт цеха 
хлорной извести. Вскоре переведен 
конструктором в проектный отдел 
завода. Проектировали новые зда-
ния, реконструировали существую-
щие. В сентябре 1949 года был вы-
полнен проект 1-го фруктового сада 
по ул. Клюквина, южнее здания 
бывшего госпиталя. Участвовал в ге-
одезической разбивке  этого сада 
при непосредственном руководстве 
директора завода А.М.Климахина – 
инициатора этого дела.
 1948-1954. Всесоюзный за-
очный политехнический инсти-
тут. Строительный факультет. 
Защитил диплом. Стал инженером-
строителем. С 1952 года переве-
ден в Дзержинский филиал ГИАП. 
В 1954 году назначен руководите-
лем группы строительного отдела. 
В системе мин.хим.пром за 23 года 
(1947-1970) участвовал в проекти-
ровании более 60 объектов хими-
ческой промышленности, куриро-
вал строительство и наиболее зна-
чимыми были: здание цеха герби-
цидов на ЧХЗ (чернореченском хи-
мическом заводе), первый корпус 
Дзержинского филиала ГИАП на 
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ул.Грибоедова и др.
 1968-1970 начальник отдела объ-
емного проектирования. Проектирова-
ние  велось специалистами на макетах. 
Выполнены макеты цехов производств 
карбамида, макеты генпланов заводов 
Чернореченского, Кировоканского и др.
 Без отрыва от производства в 
1964-1968 гг. поступил и закончил за-
очную аспирантуру. Ограждающие кон-
струкции производственных зданий 
при ЦНИИ промздании (Москва) и за-
щитил диссертацию. Стал кандидатом 
технических наук.
 1970-2004 Нижегородский го-
сударственный архитектурно-строи-
тельный университет.
 С 1971 года доцент по кафедре 
архитектуры. С его участием подготов-
лено более 300 инженеров-строителей, 
в т.ч. для г.Дзержинска около 200 и на 
проектную работу – около 60 специали-
стов.
 Николай Дмитриевич – опыт-
ный методист. Издал 4 учебных по-
собия. Опубликовал более 30 учебно-
методических пособий к курсовому и 
дипломному проектированию.
 Научное направление Светла-
кова Н.Д. «Взрывозащита  зданий и со-
оружений». Опубликовал 52 научно-
технических статьи, в том числе 24 – в 
центральных журналах. Руководил науч-
ной «Лабораторией кратковременных 
давлений». Он автор 8 изобретений. Для 
ЦНИИпромзданий разработаны ме-
тодика расчета площади разгрузочных 
проемов и проектные решения 
конструкций заполнения раз-
грузочных проемов.
 За достижения в науке и 
подготовке высококвалифици-
рованных специалистов при-
своено почетное звание «За-
служенный работник высшей 
школы Российской Федерации 
(1999 г.)».
 10 лет в ГИАПе и 15 
в вузе возглавлял Совет НТО 

стройиндустрии. Около 8 лет был чле-
ном областного правления.
 Женат. В 2007 году отметили 60 
лет совместной жизни. Воспитали дочь.
 С выходом на пенсию в 2004 году 
активнее работает в совете ветеранов, 
проводит выставки, беседы в краеведче-
ском музее, госпитале, учебных заведе-
ниях.
 Н.Д. Светлаков награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной во-
йне 1941-45 гг.», орденом Отечествен-
ной войны II степени», медалью «Вете-
ран труда», девятью  юбилейными ме-
далями, знаком «За активную работу в 
НТО», медалью лауреата второго Все-
союзного фестиваля народного творче-
ства в РСФСФ, посвященного 70-летию 
Великой Октябрьской революции, по-
четной грамотой Министерства общего 
и профессионального образования РФ, 
почетной грамотой мэра г.Дзержинска 
(2008).
 Имеет 64 почетных грамоты, ди-
пломов, благодарственных писем город-
ских, областных, большая часть которых 
– за творческую работу. Участвует в 
городских и областных выставках кар-
тин художников любителей. С 1972 по 
2008г. всего было 44 выставки, из них 
областных – 6, персональных: в ГИСИ-1 
и в г.Дзержинске –3 (1990-2004, 2009).
 В 1963-1964г. участвовал в хоре 
и оркестре (балалайка) Дзержинского 
народного ансамбля песни и танца при 
Дворце культуры.
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СИРОТКИН
Николай Маркович

 В шестнадцать неполных лет на-
чалась самостоятельная жизнь для Ни-
колая Сироткина. Приехал он в наши 
края на заработки в 1929 году с отцом – 
пимокатом в деревню Сысоевка, что на-
ходится на высоком берегу Оки, из глу-
хой Ивановской деревни. Приехали по-
ближе к строившемуся тогда Дзержин-
ску, где рассчитывали подзаработать. 
 Отработав зиму, весной собра-
лись было Сироткины возвращаться в 
родную деревню, но Николай решил 
остаться в Дзержинске. 
 Жить было негде, и Николай 
«снял» угол в Черном селе у старой баб-
ки. Работу нашел на только что начав-
шей разворачиваться стройплощадке 
будущего «Заводстроя». Здесь еще поч-
ти ничего не было, велись изыскатель-
ские работы. В эту организацию Нико-
лая приняли разнорабочим. 
 Годы летели быстро. Отслужив 
срок в РККА (рабоче-крестьянской 
Красной Армии) в Ленинграде и выучив-
шись там на шофера, Николай вернулся 
в Дзержинск, но уже на «Завод им.Я.М. 
Свердлова». Здесь его и застала война. 
Николай в то время был уже женатым, 
но ему не хотелось оставаться в стороне, 
сердце рвалось защищать Родину.
 В январе 1943 года просьбу Ни-
колая направить его на фронт, наконец, 
удовлетворили. Вместо фронта вначале 
послали учиться на курсы механиков-
водителей танка Т-34 в г.Горький. Через 
6 месяцев был сформирован новый тан-
ковый полк, и Николай со своими дру-
зьями танкистами отправился на 1-й 
Украинский фронт, где развернулись 
ожесточенные бои. 
 Николай Маркович на своем тан-
ке Т-34 принял участие в боях за Ста-
рый и Новый Оскол, города Белгород, 
Харьков, Курск, Обоянь, Лебедин,  при 
освобождении Киева пришлось форси-
ровать реку Днепр на плотах, понтонах 

и паромах.
 Все лето успешно воевал эки-
паж танка Т-34, ведомый Николаем 
Сироткиным, на полях Украины, но 
поздней осенью в боях за город Ды-
мер танкиста настигла беда. Во вре-
мя одного из жарких боев в левый 
борт Т-34 ударил крупнокалибер-
ный снаряд и пробил 65-милиме-
тровую броню. Николаю Маркови-
чу перебило левую руку, около пле-
ча, и она повисла плетью, раздроби-
ло почти всю левую ногу, на нем за-
горелась фуфайка. Наскоро перевя-
занного танкиста вывезли на прохо-
дящем мимо танке с поля боя в по-
левой медсанбат. Здесь ему хирург 
отрезал «висевшую» руку, то же сде-
лал и с левой ногой, от которой оста-
лась лишь небольшая культя.
 В очень тяжелом состоя-
нии из полевого госпиталя Нико-
лая Марковича доставили в госпи-
таль города Конотоп, а позднее 
– в г.Чкалов Оренбургской области. 
Сделали еще две операции на руке и 
ноге, стали лечить. Целый год нахо-
дился в разных госпиталях бывший 
танкист, и вот последний приговор, 
сделанный в московском госпитале 
в 1944 году, - инвалид войны 1 груп-
пы.
 Позже к Николаю Марко-
вичу одна за другой стали прихо-
дить боевые награды. Медаль «За 
оборону Москвы», орден Отече-
ственной войны 1 и 2 степеней ему 
вручили на больничной койке. По-
сле Дня Победы он получил еще ме-
дали «За Победу над Германией» и 
«За доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны». Третий 
орден – Отечественной войны Н.М. 
Сироткин получил в год 40-летия 
Великой Победы.
 Выписываясь из госпиталя, 
Николай Маркович написал пись-
мо в Дзержинск своей жене, что-
бы она забрала его домой, т.к. само-
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стоятельно приехать он не мог. Но она 
не откликнулась на вызов фронтовика-
инвалида. На помощь к Николаю Мар-
ковичу пришла его сестра, которая три 
года за ним ухаживала. В 1946 году Ни-
колай Маркович решил навестить своих 
родителей и поехал в родную деревню в 
Ивановскую область. Здесь-то Сиротки-
ну и улыбнулось счастье. Его женой стала 
всю войну проработавшая тракторист-
кой девушка Шура, ныне – Александра 
Николаевна.
  После скромной свадьбы они пе-
реехали в г.Дзержинск. Александра Ни-
колаевна устроилась работать на завод 
им.Свердлова (где и трудилась до ухода 
на пенсию). В 1950 году у них появил-
ся первенец Володя, а через шесть лет – 

дочь Валентина. Повзрослев, Володя вы-
учился на шофера, пошел работать на за-
вод им.Свердлова. А Валентина, которую 
сам Бог даровал талантом кондитера-
художника, получила эту профессию и 
стала известным в городе и области че-
ловеком. 
 Супруги Сироткины – Алексан-
дра Николаевна и Александр Маркович 
– вот уже 48 лет живут в мире и согла-
сии и, конечно, гордятся своими детьми. 
Вспоминая об этом своем житье-бытье, 
Александра Николаевна сказала: «Не-
легко нам жилось все эти годы, но я счи-
таю, что жизнь прожили не зря. У нас 
прекрасные дети, имеем четырех вну-
ков, продолжателей рода Сироткиных».
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СОБАЧКИНА
Анастасия Ивановна

 Родилась 3 января 1920 года в де-
ревне Константиновка Спасского райо-
на Нижегородской области.
 Отец работал на водном транспор-
те, умер в 1930 году, мать-домохозяйка.
 В пятнадцать лет она уехала в 
Горький и поступила в фельдшерско-
акушерскую школу, которую закончила 
в 1938 году. А после окончания 3-х ме-
сячных курсов санитарных фельдшеров, 

была направлена на работу в Дзер-
жинск, где проработала в должно-
сти помощника санитарного врача 
до августа 1939 года.
 С 1939 по 1943 год работа-
ла медсестрой при МЧС предприя-
тия п/я 16. В 1940 году поступила 
в Горьковский медицинский ин-
ститут. Днем в институте слушала 
лекции, а по ночам работала мед-
сестрой, нужно было себя кормить, 
помощи ждать было неоткуда.
 По окончании в 1944 году 
Горьковского медицинского ин-
ститута сразу пошла на фронт, где 
работала врачом-хирургом в эвако-
госпитале 2-го Украинского фронта 
(до марта 1946 года была в Совет-
ской Армии).
 После демобилизации с 
1946 года по 1956 год работала 
врачом-хирургом в Ворошиловской 
больнице Дзержинска. В 1956 году 
переведена в городскую больницу 
на должность врача-уролога. В 1958 
году зав урологическим отделением, 
1966 – зам главного врача по лечеб-
ной части, 1983 – на пенсию.
 Имеет немало наград: «За 
Победу над Германией 1941-1945 
годов», Орден Отечественной вой-
ны II степени, все юбилейные ме-
дали. Медаль «За доблестный труд 
в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», отличник 
здравоохранения.
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СОЛОВЬЕВ
Михаил Иванович

 Родился в деревне Мрасы Ковер-
нинского района Нижегородской об-
ласти 21 ноября 1925 года. Окончил 4 
класса. Учился на курсах трактористов в 
Ковернино.
 Затем мясомолочный завод в 
Балахне и призыв в конце 1942 года в 
Красную Армию Балахнинским райво-
енкоматом.
 Направили в г.Горький. А дальше 
пульман, 2-х ярусные нары и Владиво-
сток.
 Полковая школа январь-март 
1943 года. Командир стрелкового отде-
ления март 1943 года – май 1944 года. 
Окончил курсы снайперов. Назначили 
командиром отделения по уничтоже-
нию танков (ПТР).
 С Японией пришлось воевать с 
первого дня. Батальон Михаила насту-
пал отдельно от всего полка, бои были 
страшные, японцы дрались отчаянно. 
Но сила была на нашей стороне. Волю к 
победе не отнимешь у наших солдат. В 
одном из боев Михаил взял в плен япон-

ского солдата.
 Штурм города Канко, взяли го-
род, а заодно огромные склады с оружи-
ем, продовольствием. Два года Михаил 
командует взводом.
 Отличный стрелок из всех видов 
оружия, кроме пушки.
 Немного попользовались склада-
ми, все передали дружественным солда-
там Северной Кореи.
 В 1950 году демобилизовался. 
Приехал к тетке в г.Дзержинск.
 Работа аппаратчиком в цехе кау-
стика завода «Капролактам», член КПСС 
1946 года.
 Секретарь бюро цеха, вначале 
было 3 коммуниста, потом в цехе стала 
парторганизация из 30 человек, и воз-
главлял ее Михаил Иванович. Цех рабо-
тал хорошо и одним из первых стал «Це-
хом коммунистического труда».
 Немалый вклад здесь и Михаила 
Ивановича.
     Был членом горкома партии.
     Окончил школу мастеров на базе 
семилетки.
 Московский химико-технологический 
техникум заочно.
      Женился в 1951 году. Детей двое, 
два внука, один уже закончил универси-
тет.
     За боевые дела награжден Ми-
хаил Иванович медалью «За победу над 
Японией», медалью Жукова Г.К., «За 
освобождение Кореи», орденом «Оте-
чественной войны II степени». За мир-
ный труд Михаил Иванович награжден 
медалями «В ознаменование 100-летия 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», орденом 
Трудового Красного Знамени.
      С 1975 года на пенсии, но про-
должал работу в ветеранской организа-
ции «Капролактама». С 1974 года 20 лет 
в совете ветеранов.
      Вот таков путь Михаила Ивано-
вича Соловьева, славный путь за светлое 
будущее.
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СЛУЗОВА
Тамара Николаевна

 Родилась 26 декабря 1921 
года в поселке Растяпино, с 1930 года 
г.Дзержинск.
 С начала войны Тамара рвалась 
добровольцем на фронт. Пока не брали. 
Предложили поработать от военкомата, 
принимать раненых с поездов, грузить 
на автомашины и развозить по госпита-
лям города. Тяжелая работа вдвоем с на-
парницей раненых носить на носилках, 
а днем работать на основной работе.
 В 1942 году при формировании в 
Дзержинске 45 прожекторного полка, 39 
батальона воздушного наблюдения, опо-
вещения и связи (ВНОС) Тамара была за-
числена в 39-й батальон ВНОС. Училась их 
рота в г.Шуе, Ивановской области.
 Должны были освоить, притом 
досконально, все типы вражеских само-
летов, определять их тип по звуку. После 
3-х месячной учебы выпуск, отправка по 
6 человек на пост.
 Фашисты еще были сильны, лета-
ли безнаказанно, девушкам приходилось 
постоянно быть в готовности, встречать, 
по звуку определять, что за самолет, по 
направлению куда летит, все передавать 
по назначению, а там уж вступали наши 
зенитчики, летчики.
 Обратно фашисты уже не стро-

ем улетали, а удирали, кто как мог 
из оставшихся самолетов. Во всем 
этом была и доля Тамары Никола-
евны. В 1943 году Тамару Никола-
евну перевели на командный пункт 
3-го корпуса ПВО.
 Задача – принимать данные 
с постов, анализировать, передавать 
в другие службы и все это должно 
быть быстро, чтобы данные своев-
ременно доходили до зенитчиков.
 В апреле 1945 года  ее под-
разделение отправили на Дальний 
Восток. Победа над Германией ее 
застала в поезде под Красноярском.
 Пришлось поучаствовать Та-
маре Николаевне в войне и с импе-
риалистической Японией.
 Есть вклад Тамары Никола-
евны, что была разбита Квантунская 
Армия Японии. Вернула Россия Са-
халин, Курильские острова.
 Вернулась Тамара Николаев-
на в сентябре 1945 года, и в сентя-
бре уже работа в финансовом отде-
ле Горисполкома.
 41 год непрерывного трудо-
вого стажа, да тяжелые годы войны.
 Ратный труд отмечен Орде-
ном Отечественной войны, медалью 
«За Победу над Германией», «За По-
беду над Японией» и десятки юбилей-
ных медалей.
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СИМОНОВ
Михаил Иванович

 Родился в селе Ширшодеево По-
чинковского района Нижегородской 
области 10 ноября 1924 года. Окончил 
там же начальную школу.
 В 1935 году старший брат взял к 
себе в г.Дзержинск. Закончил семилетку, 
поступил в техникум Красной Армии. 
Одновременно начал работать на заводе 
«Корунд», где работал и брат. Обучили на 
аппаратчика.
 Война и в 1942 году призвали в 
армию. Пришлось участвовать в армии 
под командованием генерала Малинов-
ского Р., в отражении войск фашистов 
под командованием генерала Манштей-
на. Группировка была создана мощная. 
Задача фашистов пробить брешь в на-
ших войсках, окружавших фельдмарша-
ла Паулюса в Сталинграде и вывести их  
из окружения.
 Не получилось, хотя фашисты 
день и ночь атаковали наши войска.
    Выдержала Армия под началом Родио-
на Малиновского все удары фашистов и 
обломала им зубы. День и ночь воевал и 
Михаил Симонов. Так началась боевая 
жизнь Михаила. Дальше освобождение 
Украины, Молдавии, Венгрии, Австрии.
 Форсировали Днепр правее Кра-
маторска, под сплошными разрывами 
снарядов, бомб, сумели переправиться, 
закрепиться и принимать наших солдат 
на небольшом пятачке для дальнейшего 
броска на фашистов.
 Награжден Михаил за форсиро-
вание Днепра медалью «За отвагу».
 Участвовал в сражении Яссы-
Кишиневской операции, форсировали 
Днестр на трофейной моторной лодке. 
Нашелся солдат, знакомый с техникой, 
осмотрел, завел, и удалось проскочить на 
другой берег группе наших солдат, в ко-
торой был и Михаил.
 Сделали проход – коридор в 
минных заграждениях и стали прини-
мать других наших солдат. 

 Дальше дивизионная разведка, 
командовал старший лейтенант Иванов, 
был очень грамотный разведчик, боевой. 
Много раз ходил Михаил и за «языка-
ми». Много видел смертей и ранений. 
Перевели в артиллерийскую разведку.
 Видел очень близко маршала Жу-
кова Г.К., тот часто появлялся на перед-
нем крае, прежде чем дать команду на 
наступление. Прежде семь раз отмерить, 
а потом ударить.
 Награжден Михаил орденом Бо-
евого Красного Знамени (второй награ-
дой после ордена Ленина).
 Двумя медалями «За отвагу», 
«Орденом Отечественной войны II сте-
пени». Награжден всеми юбилейными 
медалями.
 В 1944 году вступил в ряды ком-
мунистической партии.
 Закончил войну старшим сер-
жантом.
 В 1947 году демобилизовался, 
вернулся.
 Действовало указание И.В. Стали-
на о предоставлении жилья  вернувшимся 
солдатам. Но комната, где жил до войны 
солдат, была занята многодетной семьей. 
Нашлась в бараке другая, свободная, дали 
Михаилу.
 Устроился снова на «Корунд» в 
цех мочевины (минеральное удобре-
ние). Снова вечерний курс техникума 
Красной Армии.
 По окончании техникума Миха-
ил стал работать начальником смены – 
это уже был 1949 год.
 Затем цех фосфора и до 1967 года 
работал в нем. Хотелось получить выс-
шее образование, поступил в политех-
нический институт, но сказались раны, 
контузия и пришлось бросить учебу по 
состоянию здоровья.
 Стаж с войной 56 лет.
    Активный был Михаил Иванович, поэ-
тому многократно избирали парторгом 
в цехе, работал так, как воевал. Награж-
ден за труд Орденом Трудового Красно-
го Знамени.
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СИНИЦЫН 
Алексей Васильевич

 Родился 28.02.1926г., семнадцати 
лет в армию. Совсем пацан, еще ничего 
не видел, а уже воевать. Жил сиротой, у 
тетки, в деревне Мурашкино, Нижего-
родской области.
 Учился, затем работал в деревоо-
брабатывающем цехе. Сначала Горо-
ховецкие лагеря, восемь месяцев ушло. 
Латвийский запасной стрелковый полк 
и на фронт, в Латвию, а бои шли там го-
рячие, немцы не хотели уходить из Лат-
вии, дрались ожесточенно, да немало ку-
лаков, фашистских из местных было.
 Взяли город Двинск, столицу Лат-
вии Ригу. Потерял Алексей своего стар-
шего брата в боях под Сталинградом, по 
годам чуть постарше Алексея.
 Служба, есть служба. И Алексея 
переводят в отдел по сбору донесений. 
Секретных документов. Представить 
трудно. 17-и летний паренек, в военной 
форме на велосипеде по полям, лесам 
Латвии, кишащих недобитками.
 Позднее дали необъезженного, 
горячего нравом коня. Назвал Алексей 
его Буяном, и началась их совместная 
служба и жизнь, стали друзьями.
 Едет однажды Алексей по лесу 
рысью, донесения должны быть достав-
лены вовремя. Едет Алексей, а дорогу пе-
ресекает растяжка-провод, не заметил 
вовремя ее Алексей, по горлу она хле-
станула. Взмахнул Алексей руками, Буян 
понял это по-своему и помчался дальше 
и быстрей. «Стой, стой, Буян», не пони-
мает Буян, так и добежал до проселоч-
ной дороги. А Алексей был выброшен из 
седла, но одна нога в стремени. Осень, 
грязь… освободил ногу из стремени, под-
нялся, стоит весь в грязи, без докумен-
тов, без оружия, без патронов.
 Вернулись не спеша и все нашли, 

«слава Богу». Едет Алексей на Буяне, 
и решил напрямую через поле, вре-
мя поджимает. Срезали путь. А на 
следующий день, проезжая мимо 
этого поля, увидел Алексей саперов, 
которые разминировали поле, все 
было в минах. Вот так на войне на-
шим солдатам помогал наш Бог. Вот 
так мог Буян ходить по минным по-
лям, не повредив их ни одной.
 Спасая от верной погибе-
ли себя и его друга. К сожалению, 
в третий раз Буян погиб, но Алек-
сей остался жив. Попали под ар-
тобстрел, снаряды рвутся кругом. 
Попал осколок в Буяна, и не стало 
друга у Алексея, Алексей был с дру-
гой стороны коня, и конь, можно 
сказать, защитил его ценой своей 
жизни.
 Дали другого коня, но это 
уже не тот конь. Пять лет после 
войны пришлось служить Алексею 
в танковых частях. Демобилизовали. 
Куда податься бедному солдату, хо-
тел поехать к тетке, к тому времени 
она перебралась в Калининград.
 Да случай помог. Проезжая 
через Дзержинск, зашел к сестре, и 
остался на всю оставшуюся жизнь. 
30 лет своей жизни отдал предпри-
ятию «Оргстекло», работал слеса-
рем КИПиА, учась одновременно в 
химико-механическом техникуме, 
где познакомился со своей будущей 
женой Катериной. Был аппарат-
чиком, начальником смены в цехе 
водоснабжения и канализации, ме-
хаником, начальником участка во-
доснабжения и канализации.
 Немало у него боевых и юби-
лейных наград, немало и трудовых. 
Работая честно, он их заработал. 
Дети: сын и дочь, внуки. Продол-
жать род Синицыных есть кому.
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СТАРОДУБОВ
Николай Аркадьевич

 Воевать Николай начал в 1942 
году в возрасте двадцати лет. Первым 
местом службы нашего героя стал тре-
тий Белорусский фронт. Много враже-
ской техники подбил Николай из своей 
сорокопятимиллиметровой пушки. На 
стволе его орудия было нарисовано пять 
красных звезд, что означало пять сбитых 
вражеских самолетов. Кроме того, на 
счету его сорокопятки – три самоход-
ных орудия «Фердинанд», два легендар-
ных танка «Тигр». Про «Тигры» хотелось 
бы сказать особо: фашистские солдаты 
считали эти машины  для убийства не-
победимыми, а Николай, уничтожая их, 
в тысячный раз доказал необъяснимый 
факт того, что русский солдат может 
все.
 Наш герой точно сам не знает, 
сколько вражеских солдат он уничто-
жил на полях сражений. Много раз ему 

приходилось прямой наводкой стрелять 
по озверевшей гитлеровской пехоте, ко-
торая, до одури напившись шнапса, шла 
атакой на наши укрепления.
 В составе своего войскового под-
разделения Николай участвовал в осво-
бождении Белоруссии, с боями дошел от 
Смоленска до Кенигсберга. За доблесть 
и героизм он награжден орденом Славы 
третьей степени, медалями «За взятие 
Кенигсберга» и «За победу в Великой 
Отечественной войне», шестнадцать раз 
получал благодарность Верховного глав-
нокомандующего Иосифа Сталина.
 Демобилизовавшись в 1947 году, 
Николай Аркадьевич приехал жить в 
колхоз «1 мая» Болдинского района Горь-
ковской области. Работал механизатором, 
комбайнером, трактористом, бригади-
ром. Работал на кстовском заводе, затем 
на Дзержинском заводе «Корунд».
 На «корунде» Николая Аркадье-
вича до сих пор помнят как ответствен-
ного, честного и аккуратного работника.
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СОЛЕНОВ 
Виктор Алексеевич

 Виктор родился в 1925 г. в Пиль-
ненском районе Нижегородской обла-
сти в семье служащих.
 В 1941 году после окончания деся-
тилетки поступил в училище воздушно-
десантных войск.
 Служа в ВДВ, дошел до Берлина, 
участвуя в десятках боев. Войска новые, 

подвижные, спрос на них был боль-
шой, и они себя оправдывали. Ка-
дровый военный.
 Одних только прыжков с па-
рашютом совершил 1477.
 Он почетный ветеран ВДВ, 
после демобилизации с 1971 по 1989 
г. работал начальником отдела снаб-
жения строительно-монтажного 
треста № 4, который выполнял 
огромные работы по строительству 
жилья, театров города Дзержинска. 
Работа непростая, чтобы во- время 
и качественно снабжать все строй-
ки города.
 Виктор Алексеевич за боевые 
заслуги награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны II степени, орденом Сла-
вы III степени, имеет 24 медали.
 Принимал активное участие 
в ветеранской работе в военном ко-
митете с 1995 г.
 Он «Почетный ветеран вете-
ранской организации г. Дзержин-
ска» с 3.05.05 г.
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СМОЛЕНЦЕВ
Валентин Николаевич

 Родился Валентин 30 октября 1922 
года в поселке Дубровском Уржумского 
района Кировской области в многодетной 
семье, четверо детей. Отец – крестьянин, 
демобилизованный моряк Балтийского 
флота, мать по образованию учитель,  по-
святила себя воспитанию детей.
 В 1932 г. семья переезжает в де-
ревню Б.-Сабанер Куженерского райо-
на Марий-Эл. Валентин оканчивает 
десятилетку, был отличником, юным 
общественником - председателем уче-
нического комитета. С началом Вели-
кой Отечественной войны Валентин 
несколько раз вызывается в военкомат, 
в армию призывают только в феврале 
1942 г., курс молодого бойца проходит 
в г. Волжске в составе 4-го батальона 
107-й особой Дальневосточной бригады, 
сражавшейся на Дону.
 В июле 1942 г. Валентина направ-
ляют артиллеристом-разведчиком в полк 
Резерва Главного Командования (РГК). С 
1943 г. полк получает звание гвардейский 
76-й РГК и не выходит из боев под Воро-
нежом, Старым Осколом, Белгородом, 
Сумами, на Курской дуге, на Днепре.
 Участвует в освобождении г. Киева, 
столицы Украины, освобожденной от вра-
га 6 ноября 1943 г.  После Киева - Винни-
ца. Полк в январе 1944 года попал в окру-
жение, но, сохранив свое знамя, был снова 

сформирован в апреле 1944 года. Дальше 
бои в Западной Украине, ранение в мае 
1944 года и лечение в госпитале в течение 
6 месяцев.
 В марте 1945 г. Валентина направ-
ляют на курсы санинструкторов, выпуск 
уже в апреле 1945 г.
 В звании старшины Валентина на-
правляют в механизированную дивизию 
в Австрию, затем в Венгрию и под Берлин. 
А война уже кончилась. В ноябре 1946 г. 
демобилизован. Один год пришлось ра-
ботать преподавателем в школе для  де-
тей офицеров группы советских войск в 
Германии.
 Наконец в 1947 г. приехал в г. 
Дзержинск, который и считает своей 
второй родиной. Приехал с женой, ро-
дившейся в   г. Дзержинске.
 В Дзержинске связал свою жизнь 
с  воспитанием детей в школе № 23 в 
селе Черном, школе № 19 пос. Бабуш-
кино, там же работает и заведующим 
учебной частью.  Затем преподает не-
мецкий язык в Дзержинском филиале 
Горьковского политехнического инсти-
тута, а затем в Дзержинском химико-
механическом техникуме.
 Занимался общественной ра-
ботой, являлся председателем товари-
щеского суда в Дзержинском филиале 
политех-нического института, а позднее 
пред-седателем профкома в ДХМТ, с мар-
та 1990 г. депутат Дзержинского совета 
народных депутатов, выдвинутый советом 
учителей города.
 Активно участвует в работе Дзер-
жинского городского совета ветеранов как 
член президиума, председатель совета вете-
ранов учетелей города.
 «Почетный ветеран ветеранской 
организации г. Дзержинска» с 23.04.04, 
ветеран труда, имеет правительствен-
ные награды: орден Отечественной во-
йны II степени, медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и все юбилейные 
медали как участник ВОВ.Имеет дочь, 
четверо внуков и пятеро правнуков.
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ТИХОНИН 
Юрий Ксенофонтович

 Родился 13 сентября 1925 года в 
деревне Панкратовка Сердобского рай-
она Пензенской области. В семье трое 
детей.
 В 1931 году семья переехала в 
г.Дзержинск, отец устроился работать 
на завод «Корунд». Юрий закончил в 
1942 году ремесленное училище №7, ра-
ботал с 1941 года каменщиком.
 Затем завод «Корунд», цех линд-
гелен, в котором шло разделение возду-
ха, получал кислород, баллонами возили 
по всем заводам. На фронт позднее от-
правляли вагонами. Изготовление, от-
грузка кислорода в баллонах была под 

особым контролем министра.
 Еще не было 18 лет, в марте 
1943 года взяли в армию, направи-
ли в военные лагеря на формиро-
вание в г.Ковров, затем Арзамас, в 
пехотный стрелковый полк. 20-й 
запасной полк в Нижнем Новгоро-
де, Гороховецкие лагеря, курсант. 
Обучался на артиллериста, учился 
хорошо, поэтому оставили препо-
давателем на курсах. Уже сержант. 
На фронт попал в 1944 году на 3-й 
Прибалтийский фронт.
 Немало всего пришлось ис-
пытать, освобождая Литву, Латвию, 
участвуя в штурме Кенигсберга, 
освобождая Польшу. Форсировал 
Неман. По Белоруссии наши ча-
сти делали гати и по болотам шли с 
техникой и оказывались в тылу фа-
шистов, откуда никак фашисты не 
ждали, а наши шли, окружали, уни-
чтожали врага в Белоруссии.
 Все это хорошо помнит 
Юрий Ксенофонтович, имеет 10 
благодарностей от Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Сталина.
 Медали «За отвагу», «За взя-
тие Кенигсберга», «За взятие Берли-
на», «Орден Отечественной войны 
II степени».
 Еще особо помнит Юрий 
Ксенофонтович, что в Восточной 
Пруссии, цитадели фашизма, каж-
дый дом, замок, деревня, хутор – 
это укрепленные поселения, из ко-
торых выбить фашистов было очень 
трудно и сложно.
 Затем Победа и завод «Ко-
рунд», которому отдал Юрий Ксе-
нофонтович всю остальную жизнь.
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ТИХОНОВ 
Павел Александрович

 К каждому празднику ветера-
ну Великой Отечественной войны Пав-
лу Александровичу Тихонову приходит 
много поздравительных открыток, пи-
сем. Но особенно ему дороги те, кото-
рые он получает из старого русского го-
рода Богородицка, что находится в Туль-
ской области. И каждое такое послание 
начинается такими словами: «Почетно-
му гражданину города Богородицка П.А. 
Тихонову…».
 Большой жизненный путь про-
шел Павел Александрович Тихонов. 
Многие годы работал в комсомоле, два 
года трудился парторгом ЦК ВКП (б) на 
Горьковском заводе имени Орджони-
кидзе. С 1934 по 1938 годы П.А. Тихо-
нов – второй секретарь Дзержинского 
городского комитета партии. Перед Ве-
ликой Отечественной войной он назна-
чается заместителем начальника стро-
ительства завода «Заводстрой» (ныне 
производственное объединение «Капро-
лактам»).
 На второй день после нападения 
фашистской Германии на Советский 
Союз Тихонов подает заявление в парт-
ком с просьбой добровольцем отпра-
вить на фронт.
 Через некоторое время Тихоно-
ва назначили комиссаром 170-го кава-
лерийского полка 41-й отдельной кава-
лерийской дивизии.
 170-й кавалерийский полк под 
командованием командира полка И.Г. 
Фактора и комиссара П.А.Тихонова, вза-
имодействуя с другими частями, рано 
утром 15 декабря 1941 года завязал бой  
за город Богородицк и первым ворвался 
в него.
 В числе первых Тихонов на своем 
коне ворвался в город и неотступно пре-
следовал бежавших гитлеровских сол-
дат.
 В составе 170-го кавалерийско-
го полка П.А. Тихонов дошел до Брян-

ских лесов. Здесь, в июле сорок второго в 
одном из боев его ранило. После выздо-
ровления снова вернулся в боевой строй 
и командовал уже кавалерийским пол-
ком. В апреле 1943 Павел Александро-
вич вновь получил ранение. Но рана ско-
ро зажила, и уже в июне того же года 
его назначили заместителем командира 
69-й механизированной бригады.
 Бои продолжались. Тихонов уме-
ло руководил боевыми действиями, по-
казывал личный пример. Старший на-
чальник решил послать его учиться на 
курсы усовершенствования офицерско-
го состава, после окончания которых 
Тихонов был назначен на должность за-
местителя командира 51 танковой бри-
гады. В марте сорок пятого был в третий 
раз ранен. С незалеченной раной Павел 
Александрович вернулся в Дзержинск. 
Грудь фронтовика украсили два ордена 
Отечественной войны, ордена Красного 
Знамени и Красной Звезды, ряд боевых 
медалей. А в декабре 1966 года наш зем-
ляк стал почетным гражданином города 
Богородицка.
 В канун 30-летия победы над 
гитлеровской Германией в городе Бо-
городицке состоялось открытие кур-
гана Славы. На открытие был пригла-
шен и Павел Александрович Тихонов 
как участник освобождения города и 
его почетный гражданин. Здесь после 
долгих лет он встретился с бывшим ко-
мандиром 170-го кавалерийского полка 
И.Г.Фактором, бывшим командующим 
10-й армией Ф.Ф. Голиковым, с другими 
фронтовиками.
 Радостной и волнующей была 
встреча воинов освободителей. Они 
вспоминали те жаркие бои, из которых 
не вернулись многие однополчане, свою 
жизнь отдавшие за освобождение го-
рода от гитлеровских захватчиков. Не-
забываемыми были встречи участников 
Великой Отечественной войны с мест-
ными жителями, которые свято чтут па-
мять о героях-освободителях.
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ТРУСОВ
Константин Владимирович

 Свой боевой путь Константин 
начал в 1941 году в звании ефрейтора 
войск связи  в составе 169 отдельного 
полка связи третьей армии Брянского 
фронта. В том же роковом сорок первом 
году полк попал в окружение, но, благо-
даря мужеству и самоотверженности 
бойцов, смог прорвать кольцо сил про-
тивника, сохранив свое боевое знамя и 
большую часть средств связи.
 Трудно переоценивать значение 
связиста на войне: без связи нет взаимо-
действия войсковых соединений, невоз-
можно вести корректировку действий 
подразделений, что незамедлительно 
приводит к хаосу и неразберихе на фрон-
те. В первые два года войны фашисты за-
брасывали в наш тыл сотни диверсантов 
именно с целью уничтожения линий 
сообщения. А восстанавливать оборван-
ные провода должны именно связисты.
 В жару и лютую стужу, в пролив-
ной дождь и в колкую метель делал Кон-
стантин и его сослуживцы свое нелегкое 

дело. Сколько раз приходилось ему 
искать повреждение многокиломе-
трового провода под выстрелами 
вражеских солдат и разрывами ар-
тиллерийских снарядов,  а найдя, 
восстанавливать поврежденный от-
резок, забыв про страх и не думая 
о сохранении собственной жизни. 
Вот только тогда работа связиста 
считается выполненной, когда на 
разных концах этого провода про-
звучит: «Есть связь!».
 Трудно было с материаль-
ным обеспечением войск связи в 
начале войны: не хватало проводов, 
кусачек, пассатижей… Очень часто 
солдаты обмораживали пальцы, за-
чищая концы проводов голыми ру-
ками. Константин, дослужившийся 
до должности заведующего скла-
дом, направился в Нижегородскую 
область на заводы по изготовлению 
инструментов. Тыловики оправдали 
доверие фронта, и наш герой вер-
нулся в свою часть с полными рюк-
заками необходимого инвентаря.
 Однако связистам приходи-
лось не только протягивать новые 
линии связи и восстанавливать на-
рушенные, им доводилось воевать с 
фашистскими недобитками, затаив-
шимися в нашем тылу. Обозленные 
вражеские солдаты, отбившиеся от 
своих частей, понимали, что война 
проиграна и капитуляция Герма-
нии – только вопрос времени. Они 
организовывались в группы и начи-
нали, что называется, стрелять на-
шим солдатам в спины…
 Холод и голод, обмороже-
ния и бомбежки – все выдержал 
русский солдат Константин Трусов. 
И только в 1948 году вернулся он 
на свою малую родину – в рабо-
чий поселок Вача. Последние 10 лет 
Константин Владимирович живет в 
Дзержинске вместе со своей женой 
– Альбиной Михайловной.
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ТКАЧЕНКО
Владимир Сергеевич

 Владимир родился в Баку 7 октя-
бря 1925 года. Когда началась война, ему 
было 16 лет, учился в школе.
 Трудно было жить семье, при-
шлось Владимиру совмещать учебу с ра-
ботой старшим пионервожатым школы.
 В школах города, как и по всей 
стране, действовали тимуровские отря-
ды. Мальчишки и девчонки чувствовали 
свою привязанность к жизни, военной 
обстановке и пытались чем-то помогать 
Родине в эти трудные для нее времена.
 Тимуровцы помогали пожилым 
людям, дедушкам и бабушкам, сыновей 
и внуков которых взяли в Армию. Не-
мало их жило в то время в одноэтажных 
собственных домах, в которых, как пра-
вило, вода с колодцев, печи, для которых 
нужны колотые дрова, а продукты с ма-
газинов принести, а в госпиталях помо-
гать раненым.
 Плюс при малом количестве ра-
ботников в военкомате приходилось 
ежедневно разносить повестки для при-
зыва в армию. Всю эту работу приходи-
лось направлять и руководить немалой 
командой Владимиру.
 Просился на фронт, но еще вре-
мя не подошло, отказывали.
 В конце марта 1942 года взяли 
добровольцем на флот, на Каспийскую 
флотилию. Направили на плавучую зе-
нитную батарею «Экватор». Задача – 
охранять воздушное пространство над 
морем, чтобы фашистские самолеты не 
могли разбомбить нефтяные промыслы 
Азербайджана. Единственный источник 
нефти СССР на то время.
 После разгрома фашистов под 
Сталинградом и отброса от Волги на 
300-400 км, опасность бомбежки нефте-
промыслов сошла фактически на ноль.
 Плавучей зенитной батарее при-
шлось транспортировать грузы, идущие 
по «ленд-лизу» по договору с союзника-
ми через Иран. В соответствии с прика-
зом Главнокомандующего И.В. Сталина 
большую часть ребят, имеющих среднее 

образование, направили в военные учи-
лища. Владимир был направлен в военно-
морское училище, вся дальнейшая его 
жизнь стала связанной с морем, флотом. 
По окончании каждого курса направля-
ли для прохождения практики на бое-
вые корабли. Так курсант Владимир был 
на кораблях наших северных морей. И 
в шторм и в бурю корабли выходили в 
море для встречи им, сопровождении ко-
раблей союзников, помогающим нашей 
стране и оружием и многим другим. Сло-
во помогают не совсем правильное, пото-
му что за все поставленное нашей стране 
платили золотом и драгоценностями, на 
чем Америка за войну очень разбогатела.
 Три года курсант Ткаченко Вла-
димир (1943-1945) служил на гвардей-
ском эскадренном миноносце «Гре-
мящий» Северного флота. Много всего 
видел и участвовал во многих боях с не-
мецкими самолетами, кораблями, под-
водными лодками. Все испытал «Гремя-
щий», а с ним и моряки, служившие на 
корабле. Много было отбито торпедных 
атак фашистов, немало было потоплено 
фашистских кораблей и подводных ло-
док. Во всем этом заслуга моряков с ми-
ноносца «Гремящий».
 Владимир за участие  в военных 
действиях награжден медалью «За бое-
вые заслуги», значит, заслужил ее Влади-
мир, такими медалями зря не награж-
дают, само название медали говорит о 
многом. По окончании училища в зва-
нии офицера Владимир был направлен 
младшим военным представителем на 
завод, дающий жизни военным кора-
блям. Прослужив 33 года в звании ка-
питана 1 ранга – инженера, Владимир 
Сергеевич Ткаченко вышел в отставку в 
1975 году.
 На гражданке работал началь-
ником отдела стандартизации. С 1975 
по 1989 год возглавлял совет ветеранов 
войны на заводе «Пластик» нашего го-
рода.
 Имеет немало наград «Орден От-
ечественной войны» 2 степени,  медаль 
«За боевые заслуги», медаль «За Победу 
над Германией» и 20 других медалей.
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ХАРИТОНОВ
Иван Михайлович

 Родился Иван 10 января 1922 
года в Володарском районе, а в 1928 году 
семья переехала в пос.Растяпино (с 1930 
г. Дзержинск).
 Учеба, работа на заводе им.Я.М. 
Свердлова, где работал и его отец.
 Война. Уже в июле 1941 года 
после короткой учебы Иван в районе 
Прибалтики, затем Волховский фронт. 
Воевал в 44-ой стрелковой дивизии, на-
званной так в честь прославленной ди-
визии времени Гражданской войны под 
началом начдива Николая Щорса.
 Свое звание дивизия не урони-
ла, и за освобождение города Чудова 
дивизия получила название «Красноз-
наменная Чудовская». Ленинградское 
направление было очень сложным, враг 
стремился как можно скорее занять и 
полностью уничтожить город Ленин-
град.  44 дивизия была направлена в 
район Волхова, Тихвина, малой Више-
ры. Бои были ожесточенные. 9 декабря 
1941 года был освобожден город Тих-
вин. Немцы перебрасывали снова и сно-
ва войска под Ленинград, окружая его.
 1942 год для Ивана оказался тя-
желым, трижды ранен: в июне в лицо, в 
июле в голову, в сентябре в руку. Госпи-

таль и снова в бой. В этом году стано-
вится бойцом оперативного взвода 
отдела контрразведки. Рассказывать 
о службе в этих войсках многое нель-
зя. Но мы знаем, что враг забрасы-
вал сотни-тысячи шпионов, да еще 
и в форме красноармейцев и при-
том знающих великолепно русский 
язык. Листовки, нарушение связи, 
подрывы, уничтожение наших ко-
мандиров – все это делали шпионы.
 Сложно было Ивану с дру-
зьями противостоять немецкой вы-
учке шпионов. Ивану  с товарищами 
не раз пришлось быть в тылу врага, 
приводить, приносить «языков». 
Участник Волховского, Ленинград-
ского, 2-го и 3-го Прибалтийских 
фронтов Иван Михайлович имеет 
немало благодарностей, юбилейных 
наград, в том числе «За освобожде-
ние Ленинграда» от блокады.
 Награжден Иван Михайло-
вич орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны 1 степени. С 1952 
по 1988 Иван Михайлович трудился 
на заводе Капролактам, в том числе  
мастером токарных работ.
 Жена Екатерина Антоновна 
умерла в 2007 году, сын, дочь, три 
внучки, внук.
 Жизнь продолжается.
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ТОПОРОВ
Серапион Яковлевич

 Родился в 1918 году в деревне 
Шигичата Войского сельсовета Киров-
ской области в многодетной семье.
 В 1927 году поступил учиться в 
школу села Воя, и все семь лет ежеднев-
но зимой, весной и осенью ходил 2 км 
пешком до школы и обратно. Поступил 
и в 1939 году окончил лесной техникум 
в городе Советское и был направлен на 
работу техником-лесоводом в Юрлин-
ский лесхоз Коми-Пермяцкого нацио-
нального округа. 
 В сентябре 1939 года был при-
зван в ряды Красной Армии, направлен 
на Дальний Восток в 282-й корпусной 
артиллерийский полк 39-го стрелкового 
корпуса. После месячных курсов Сера-
пион принял присягу, зачислен вычисли-
телем в измерительно-вычислительный 
взвод батареи артиллерийской звуковой 
разведки, а через полгода назначен ко-
мандиром отделения вычислителей. Об-
становка все время была напряженной, 
японская военщина устраивала прово-
кации чуть ли не ежедневно. Часто Се-
рапиону нужно по тревоге подниматься 
и заниматься своей работой. Многие 
солдаты, офицеры были направлены на 
запад, Серапион, после сдачи экзаменов, 
был назначен командиром взвода, ему 
было присвоено звание младшего лейте-
нанта, а в мае 1945 года – командиром 
батареи звуковой разведки.
 Война с Японией 9 августа 1945 
года, войска наши, имея колоссальный 
опыт войны с Германией, продвигались 
быстро.
 В районе города Ванцин 13 авгу-
ста 1945 года в укрепленном Хуньгун-
ском районе наши войска встретили 
ожесточенное сопротивление, наступать 
в лоб не стали, обошли с флангов, а мощ-
ную артиллерийскую бригаду подгото-

вили нанести такой удар, чтобы от груп-
пировки японцев ничего не осталось.
 Задача батареи Серапиона засечь 
все батареи противника, быстро пере-
дать артиллеристам для нанесения нео-
жиданного удара.
 Батарея справилась с задачей, 
развернув шесть звуковых постов на 
фронте до шести километров, два поста 
предупреждения, центральный пункт.
 За сутки непрерывной работы 
звукометристы засекли четыре бата-
реи противника, все было уничтожено 
огнем наших батарей, и японский гар-
низон сдался, чтобы не быть полностью 
уничтоженным. Командир артиллерий-
ской бригады в сопровождении офице-
ров поехал посмотреть результаты своей 
работы. Все батареи японцев были усея-
ны воронками от разрывов наших сна-
рядов, все орудия уничтожены.
 «Хорошо поработали», - сказал 
командир бригады и представил Сера-
пиона к награде «Орден Красной Звез-
ды».
 Война продолжалась, и Топоров 
уже в Северной Корее.
 После войны служба в армии 
продолжилась, служил в Сибири, в Тур-
кмении, в Германии. В конце 50-х годов 
резкое сокращение армии, и Серапион 
демобилизован.
 В апреле 1960 года с семьей пере-
ехал в г.Дзержинск, работать устроился 
в Гипрополимер.
 В 1978 году пенсия, но сидеть 
на ней не стал, устроился в Химремонт 
инженером-геодезистом, проработал 
там до 1994 года, отработав и отслужив 
в общей сложности 55 лет.
 Награды: Орден Красной Звезды, 
орден Отечественной войны II степени, 
две медали «За боевые заслуги», медаль «За 
Победу над Японией», все юбилейные ме-
дали и медаль «В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».
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ШВЕЦОВА (ГОРЯЕВА) 
Екатерина Петровна 

(05.12.1923 г.р.)

 Родилась в селе Аксел Пурда-
шанского района Мордовской АССР. В 
марте 1941 года закончила фабрично – 
заводское училище Ленинградской теле-
фонной сети по специальности «телефо-
нист».       
 Незадолго до начала войны уеха-
ла из Ленинграда в родное село, откуда 
и была призвана в ряды Красной армии 
летом 1942 года. 
 Будучи секретарем Главной упра-
вы села, девятнадцатилетняя Катя самой 
первой вписала свою фамилию в списки 
призывников. 
 Как она рассказывает, было сфор-
мировано целое подразделение девушек 
из Мордовии. До места службы они до-
бирались пешком, ежедневно делая 
марши по 50 километров.      
 Сначала Екатерина Петровна 
была назначена рядовой – зенитчицей 

на бронепоезд. Во время одного из 
налетов вражеской авиации она по-
лучила сильную контузию, а затем 
заболела и попала в госпиталь. 
 После госпиталя она была 
приписана к войскам связи 1-го 
Украинского фронта, где смогла 
применить навыки и знания, по-
лученные в ленинградском ФЗУ. В 
рядах бойцов 1-го Украинского она 
принимала участие в сражениях на 
Курской дуге.
 В октябре  1943 года Екате-
рина Горяева была переведена в со-
став 931 Краснознаменного ордена 
Суворова стрелкового полка, кото-
рый входил в   прославленную 240-ю 
стрелковую дивизию. 
        Принимала участие в боях на 
Лютежском плацдарме и вместе  с 
другими бойцами полка форсирова-
ла Днепр. Как рассказывает Екате-
рина Петровна, очень страшно было 
переправляться через широкую реку 
на плотах под обстрелом герман-
ской артиллерии. По ее словам, бой-
цы боялись не утонуть, а получить 
сильное ранение и остаться увечны-
ми инвалидами на всю жизнь.
 Военная часть Екатерины 
Петровны одной из  первых вошла 
в оставленный немцами горящий 
Киев.
  В декабре 1943 ее комиссо-
вали по состоянию здоровья: дали 
себя знать последствия контузии.
 Екатерина Петровна на-
граждена  орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За бое-
вые заслуги». Имеет три юбилейные 
медали к 40-, 50- и 60-летию Побе-
ды в Великой отечественной войне 
1941-1945гг., юбилейную медаль 
«70 лет вооруженных сил СССР»,  
знак «Фронтовик 1941-1945».
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ХУСАИНОВ
Хайрулла Хусаинович

 Родился 15 февраля 1923 года в 
селе Овечий Овраг Краснооктябрьского 
района Горьковской области. Во взрослую 
жизнь вступил рано. Уехал на заработки 
в Подмосковье, нанялся штукатуром. Но 
в жизнь ворвалась война, фашисты стре-
мительно наступали, фронту требовались 
бойцы. Он был призван Ногинским рай-
онным военкоматом Московской обла-
сти. 5 декабря 1942 года принял присягу. 
Рыли траншеи под Малоярославцем. За-
щищал Москву с оружием в руках и по-
лучил первую свою медаль «За оборону 
Москвы». Потом уже, много позже, ему 
был вручен орден Отечественной войны 
первой степени. Не дали фашистам дой-
ти до сердца СССР, погнали обратно, на 
Запад. На Сталинградском фронте воевал 
в составе 999 полка. Там получил серьез-
ное ранение.
 В память врезался эпизод Ста-
линградской битвы.
 -До Сталинграда добирались дол-
го. На станции Воронья нас распредели-
ли по эшелонам. Только шептались, что 
везут нас в степь, на верную погибель. 

С пятой линии фронта нас перекинули 
сразу на первую, передовую. Немецкие 
самолеты просто «утюжили», уничто-
жая целыми подразделениями. Бой был 
тяжелый, и меня ранило: отказали левая 
рука и нога.
 В глубоком тылу, в городе Ста-
линск (Новокузнецк) Кемеровской об-
ласти подлечили и направили сапером 
в понтонно-саперные войска. Там Хай-
рулла Хусаинович прошел пол-Европы, 
собирал понтонные переправы через Бе-
резину, Сушь, Бук, Наров, Одер, Неман, 
Вислу. В Берлине они разбирали заводы, 
сортировали оборудование и расчищали 
путь советским войскам.
 После войны Хайрулла Хусаино-
вич оказался в Дзержинске. Не хотелось 
увозить далеко от родных мест маму. В 
декабре 1946 года женился. Супругу зо-
вут Адиля Абдулхаковна. Это имя в пе-
реводе с татарского означает «справед-
ливая». Вместе воспитали 7 детей, жили 
в Доскино. Теперь проживают в Дзер-
жинске. Прошлый год принес в семью, 
вместе с праздником, и невосполнимую 
утрату – ушел из жизни один из сыно-
вей. У Хусаиновых 12 внуков.
 «Химмаш» оставил добрый след в 
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судьбе фронтовика. Умных, грамотных, 
уважаемых людей на его жизненном 
пути встречалось очень много. С четырь-
мя классами сельской школы устроился 
слесарем-мойщиком. Потом получил 
вторую профессию – стропальщика. 
Три месяца на территории завода, в от-
деле технического обучения, на специ-
альных курсах занимался. И нисколько 
не считал зазорным с подростками вме-
сте получать очередную специальность.
 Всякое случалось в долгой жизни. 
Четыре тяжелых военных года отняли мо-
лодость, здоровье, но преподали другую 
науку – умение радоваться каждому дню.

 Прошлый, 2008 год, был по-
особому памятен фронтовикам. 2 
февраля 2008 года исполнилось 65 
лет Сталинградской битве. 23 февраля 
Вооруженные силы страны отметили 
90-летие. 15 февраля дети и внуки, вся 
многочисленная родня собралась на 
85-летие фронтовика, прошедшего от 
Москвы до Берлина – Хайруллы Хуса-
иновича Хусаинова. Награды, начиная 
от Благодарности И.В. Сталина за за-
щиту Сталинграда и завершая Благо-
дарностью Президента Республики 
Беларусь А.Лукашенко, заняли почти 
весь стол.
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ЧУЧКАНОВ
Иван Ефимович

 Родился Иван 18 января 1925 
года в с.Шишкеево Рузаевского района 
Мордовии, в большой многодетной кре-
стьянской семье (8 детей, 3 девочки и 5 
мальчиков).
 Мать умерла в 1939 году. Тру-
доспособна, кроме отца, одна сестра с 
1919 года рождения.
 В 1941 году Великая Отечествен-
ная война, в 1942 году взяли в армию 
брата рожденного 1923 года, с фронта 
не вернулся, воевал под Сталинградом, в 
Сталинграде.
 7 января 1943 года призвали 
Ивана в армию, а уже 9 января едет с 
эшелоном во Владивосток.
 Карантин, присяга. Распределе-

ние, батальон связи 344 с размещени-
ем в Приморском крае. Учеба, пости-
жение азов военного дела, связи. Стал 
телефонистом-телеграфистом. После 
разгрома Германии прибывают на Даль-
ний Восток новые войска, прошедшие 
пекло ВОВ, на границу с империали-
стической Японией. Заменяют часть где 
служил Иван, а часть Ивана в сопки в за-
пасной укрепрайон на границе с Манч-
журией. Всегда в готовности вооружен-
ные, размещают в дотах, дзотах, окопах.
 Выполняя воинский долг, наши 
войска объявляют войну империалисти-
ческой Японии и начинается разгром 
миллионной Квантунской армии япон-
цев.
 Такого напора японцы не ожида-
ли, и война длилась всего с 8 августа по 2 
сентября 1945 года, и Япония капитули-
ровала.
 В боях участвовал и батальон свя-
зи №344. Связь – глаза и уши любой ар-
мии, поэтому на долю Ивана выпало не-
мало, чтобы обеспечивать связь, да еще 
на марше, когда наши войска через горы 
и перевалы шли до 100 км в сутки, окру-
жая японскую армию.
 Кончилась война, Иван Ефимо-
вич еще 5 лет служил и только в 1950 
году долгожданная демобилизация.
 Имеет награды: орден Отече-
ственной войны II степени, медали «За 
победу над Японией», «За освобождение 
Кореи», знаком «Отличный связист».
 Завод «Корунд» - 36 лет. И снова 
награды: «Ветеран труда», медаль «100 
лет со дня рождения В.И.Ленина», не-
мало благодарностей, в т.ч. денежные 
вознаграждения.
 Жизнь продолжается: 3 детей, 5 
внуков, 7 правнуков.
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ШАНЦЕВ
Валерий Павлинович

Губернатор Нижегородской области

 Портрет отца стоит на моем ра-
бочем столе. До сих пор не могу при-
выкнуть к тому, что отца больше нет с 
нами, хотя со дня его смерти прошло 
уже 6 лет. Конечно,   грех жаловаться - 
отец прожил очень долгую жизнь, целых 
86 лет, И все же…
 Отца звали Павлин Николаевич.
 Родился он в 1914 году в деревне 
Бородулино Сусанинского района Ко-
стромской губернии, откуда и идет наш 
род Шанцевых. Судя по рассказам отца, 
Шанцевых  в селе было много.  
 Местные умельцы ковали вос-
требованный тогда «шанцевый инстру-
мент» - лопаты, ломы, кирки, багры, а в 
старину было принято называть челове-
ка по тому делу, которым он занимался. 
Так что моя фамилия - Шанцев - самая 
что ни есть трудовая, с тяжелым рабочим 
инструментом (это я для тех, кто путают 
мою фамилию со словом «шанс»). 
 Деда своего я не знал, к тому мо-
менту, когда я родился., его уже не было 
в живых. В тяжелые довоенные 30-е 

годы дед поехал на заработки в Во-
логду (тогда во многих семьях на 
зиму кормилицы уезжали на строй-
ки заработать  денег),  там  заболел  
тифом  и  умер  в  тифозном  бараке. 
По существовавшим тогда строгим 
традициям его похоронили вместе 
с другими больными. Так что о деде 
знаю только по рассказам отца. 
 Отец образование получил 
весьма скромное - всего 4 класса. 
Времена были тяжелые - не до уче-
бы. До войны он работал в колхозе, 
на полевых работах, был даже бри-
гадиром. Потом - срочная служба 
в армии. Потом – война. Павлин 
Николаевич Шанцев прошел войну, 
воевал на северном направлении, 
на Карельском фронте. Начал войну    
рядовым, был кавалеристом, потом 
- пулеметчиком, затем освоил ис-
кусство ведения огня из противо-
танковых ружей. Закончил  войну в 
звании капитана – командира роты. 
Победу встретил в Кенигсберге.
 После войны отца хотели 
направить в академию - получать 
военное образование. Но он отка-
зался, счел, что четырех классов об-
разования для обучения в военной 
академии маловато. Поэтому ушел 
на гражданку, работал на заводе, и 
очень быстро получил должность 
инженера на Московском заводе 
шлифовальных инструментов. Чело-
веком был авторитетным  и основа-
тельным, по характеру - спокойным 
и уравновешенным.
 Я появился на свет  29  июня 
1947 года в   деревне Сусанино в той 
же Костромской области, и про-
жил там у бабушки до семи лет. В 
Москве, где работали родители, по-
сле войны было совсем голодно, а у 
бабушки были корова, коза, огород. 
Сколько времени прошло, а я до 
сих пор помню вкус бабушкиных 
оладушек со сливками. Когда при-
шла пора идти в школу, я переехал 
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в Москву. И с этого момента моим глав-
ным учителем стал отец. Он был очень 
честным и порядочным человеком, и 
старался привить эти качества мне. Он 
учил меня рассчитывать только на свои 
силы, а главное - много и хорошо учить-
ся. «Учись! - говорил он мне. - Учись! Мне 
не удалось – так жизнь сложилась. Денег 
я заработаю, и куплю тебе все, что нуж-
но – одежду, книжки, учебники. А ты 
– давай учись, это твоя главная задача». 
Говорил он об этом очень серьезно. Он 
рассказывал, как не попал в академию, 
не стал, может быть, генералом. Под-
черкивал, что принял решение не идти  
в  академию сознательно, потому что не 
имел необходимого образования.              
 Я видел, как отец сожалеет, что не 
удалось ему получить хорошее образова-
ние: «Твоя главная задача – учиться, и 
давай эту задачу решай!» Мог ли я после 
этого учиться плохо? Да это было бы на-
стоящим предательством отца! Потому 
я и был все восемь школьных лет отлич-
ником. Я не мог подвести отца, и он это 
понимал. Он меня очень любил, и часто 
с гордостью говорил: «Валерка у меня - 
хороший парень. В школу на собрания 
хожу - не нарадуюсь: учится хорошо, 
фотография на доске почета висит».
 Первое время мы жили  в бараке. 
А там двести семей, комната направо, 
комната налево. И в каждой семье - свой 
метод воспитания детей. Выйдешь в ко-
ридор, и изучаешь барачную педагогику: 
где-то орут на ребенка, где-то ремнем 
солдатским воспитывают. У нас такого, 
к счастью, не было. Мама, кстати, была 
погорячей - она и шлепнуть могла. Отец 
же не то, что руку на меня никогда не 
поднял, но даже  и голоса  не повышал. 
И уверен, что его слово - слово человека 
спокойного, уравновешенного, умеюще-
го убедить - действовало куда эффектив-
нее,  чем ремень или крик.
 Отец никогда не унижал меня, 
никогда не оскорблял. Я чувствовал себя
с ним человеком. И  это самое главное. 
И когда у меня появились собственные 

дети, я старался вести себя с ними точ-
но так же - как с равными. Вместо того 
чтобы отдавать приказы - «пойди туда», 
«сделай то», «не смей того», - нужно с 
детьми советоваться, находить общий 
язык, уметь доказывать свою правоту. 
Иначе жизненная позиция не сфор-
мируется. Мой отец  воспитывал меня 
именно так  - спокойно, доходчиво.  Он 
просто объяснял, почему чего-то делать 
нельзя, и это было намного понятней, 
чем любые  крики  и угрозы.
 Послевоенные годы были, конеч-
но, очень тяжелыми, но я вспоминаю о
них с очень огромной теплотой. Мы все 
тогда жили результатами войны. Не зря 
же тех, кто родился в Великую Отече-
ственную или сразу после нее, называют 
«детьми войны», И мы, несмотря на все 
трудности тех лет, все-таки были счаст-
ливыми детьми! Посудите сами: закон-
чилась тяжелейшая и самая кровавая в 
истории человечества война, отец мой, 
пройдя все войну, вернулся с фронта 
живым и здоровым, встретил свою лю-
бовь, женился, и вот, спустя два года по-
сле Победы, родился я - желанный роди-
телями ребенок.
 Наши отцы, как правило, все во-
евали. И все их разговоры непременно 
переходили на воспоминания и расска-
зы о войне. Каждый год они – участни-
ки и герои войны - праздновали  День  
Победы,  встречались  с однополчанами, 
брали с собой на эти встречи нас, И я не 
могу передать, как мы гордились своими 
отцами! Они были действующими лица-
ми той великой истории. И их рассказы 
о войне сыграли огромную, думаю - ре-
шающую роль и всего нашего поколе-
ния.
 В военных рассказах отца было 
очень много и страшного, и смешного, 
Одна из самых печальных и трогатель-
ных историй - о любимом коне Булане. 
Этот конь был любимцем и гордостью 
кавалерийского взвода, которым одно 
время  командовал отец. Однажды  их 
взвод попал под обстрел крупнокали-
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берного пулемета. Место было ровное и 
голое, спрятаться негде.
 И тогда конь повел себя удиви-
тельно - он постарался прикрыть отца 
своим телом. И, разумеется, Булан по-
лучил тяжелейшие ранения. Когда отец 
рассказывал мне эту историю, у него 
всегда глаза наполнялись слезами. Мало
того, что он потерял любимого коня, 
которого он считал другом. Ему самому 
пришлось застрелить своего любимого 
Булана, чтобы тот не мучился.
 Отец рассказывал о том, как ему 
приходилось принимать молодых бой-
цов на пополнение. Забираешь, говорил, 
в тылу группу из 10 человек и ведешь ее 
на передовую: где-то траншеями, где-то 
пригнувшись а где-то и вовсе ползком. 
Почти всякий раз находились один-два 
бойца, которые заявляли: что, мол, вы 
ползете перед этими «фрицами»? Вста-
нет такой в полный рост, идет, песни 
поет. Вражеский снайпер «шлеп» - и 
нет такого смельчака. Бравада на войне 
- вещь смертельно опасная, - говорил 
отец. Впрочем, и в мирной жизни  от нее 
толку мало. Но на войне все наглядней 
и страшней. Там стреляют, там убивают. 
И отцу, как опытному командиру, при-
ходилось кропотливо объяснять самым 
нетерпеливым из своих подчиненных 
о возможных опасностях и тем самым 
спасать жизни солдатские от безрас-
судных шагов. В этом он был весь - рас-
судительный, уравновешенный человек, 
Он и со мной так же разговаривал, И я 
слушал его, уважительно относились к 
отцу его боевые товарищи.
 И я с детства понял по рассказам 
отца, что война — это не игра в солдати-
ки, это тяжелая работа. А быть коман-
диром во время войны - это означает, 
прежде всего, любить и беречь своих 
подчиненных. Одно дело - учить их, за-
ставлять заниматься боевой подготов-
кой в мирное время, другое дело - во 
время войны: там каждый твой промах 
означает кровь или смерть.
 И мне кажется, своими рассказа-

ми он сумел воспитать во мне чув-
ство ответственности.
 Я очень любил с отцом смо-
треть фильмы про войну. Он любил
такие фильмы, но, как бы это сказать, 
нередко уличал режиссера в излиш-
нем творческом вымысле, К приме-
ру, когда в некоторых фильмах по-
казывали, как наши бронебойщики, 
стреляя в  лоб, уничтожали фашист-
ские танки, он только посмеивался. 
Ведь он сам был  бронебойщиком - в 
1943-44 годах в наших подразделе-
ниях были уже не просто бронебой-
щики, а бронебойщики-снайперы 
- мастера высшей боевой квалифи-
кации,  каким  был и мой отец.
 Когда танки врага шли на 
наши позиции, то командиры вы-
ставляли расчеты противотанковых 
ружей на фланги предполагаемой 
атаки, и они уничтожали танки 
двумя снайперскими выстрелами: 
перебивали гусеницы или клинили 
башню. А в первые годы войны стре-
лять из противотанковых ружей по
живой силе бронебойщикам за-
прещали - патроны берегли. Даже 
наказывали, если человек не выдер-
живал и стрелял из такого ружья по 
вражеской пехоте.
 Немцы теряли много танков 
от наших бронебойщиков, и потому 
перед атакой они выставляли про-
тив них своих снайперов. Раздаст-
ся выстрел бронебойщика - враже-
ский снайпер его и уничтожал. И 
вот однажды один из расчетов той 
роты, которой командовал отец, по-
пал в такую переделку. Немцы уби-
ли наводчика, а второй номер расче-
та засек снайпера, который палил с 
елки, не выдержал и пальнул из про-
тивотанкового ружья по дереву. По-
сле этого долго объяснялся: зачем и 
почему стрелял? Когда позже по-
дошли к той елке, то увидели не-
мецкого снайпера. Вернее - то, что 
от него осталось...
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 Мне всегда было интересно с от-
цом — и в детстве, и потом, когда я и 
сам стал уже взрослым. Он был очень 
любознательным и информированным 
по всем вопросам человеком - все газеты 
читал, радио слушал, телевизор смотрел. 
Как-то, когда я был уже  вице-мэром 
Москвы он меня: Валер, а что у вас там 
в Чечне?» Я говорю: «Пап, ну а я-то ка-
кое отношение имею к Чечне?». «Нет - 
говорит, - ты один из руководителей го-
рода Москвы и скажи мне: что там у вас 
в Чечне? Я прочитал вчера, что в одном 
населенном пункте там вывели на пря-
мую наводку 152-миллиметровое ору-
дие, У вас там вообще офицеры-то естъ? 
В нашу войну тоже были такие орудия, 
Но зачем их выводить на прямую навод-
ку? С нее они делают только дырку в 152 
миллиметра. А если стрелять на более 
далекое расстояние и по навесной тра-
ектории, то половину села можно сне-
сти. Так вот я и спрашиваю: у вас там    
вообще офицеры-то есть?» И он - чело-
век с четырьмя классами образования, 
но имеющий за плечами опыт Великой 
Отечественной войны - буквально по де-
талям расписывал мне, как бы он провел 

эту операцию…
 Отец мне часто говорил: «Я ни-
когда не вел в атаку своих солдат, если 
предварительно не была проведена ар-
тиллерийская подготовка. Я - командир, 
я отвечаю за судьбу своих солдат. И пу-
шечное мясо из них никогда не делал». 
Может быть, поэтому у отца не так мно-
го фронтовых наград.    
 За время войны он награжден 
Орденом Отечественной войны (не 
юбилейным, который много позже вру-
чали всем фронтовикам, а именно бое-
вым) и Орденом Красной Звезды. Но 
самой главной наградой, которой он 
гордился больше всего, отец считал «За 
Отвагу», полученную в 1942-м году. И 
друзья отца мне говорили, что у Павли-
на Николаевича не было более весомых 
наград именно потому, что как человек 
очень справедливый он часто спорил  с 
начальством, доказывая на штабных 
свою правоту; что этого делать нельзя, 
это может привести к жертвам и т.д, В 
общем, солдат своих он берег.
 Кстати, меня он назвал в честь 
Валерия Чкалова. Тогда ведь среди муж-
чин, особенно прошедших фронт, царил 
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настоящий культ этого великого летчи-
ка. Все болели Чкаловым, читали о его 
подвигах, и вообще  неслучайно чуть ли 
не каждого второго мальчишку называ-
ли тогда Валерой.
 Отец говорил мне: «Я тебя на-
звал в честь Чкалова. Пусть ты не Вале-
рий Павлович, но Валерий Павлинович 
- тоже звучит». И я это как напутствие, 
поступил после школы в авиационный 
техникум, хотел быть ближе к авиации. 
Так потом по жизни и получилось: я слу-
жил в войсках ПВО, был авиамехани-
ком, готовил самолеты к полетам. Пусть 
летчиком и не стал, но отчасти мечту 
отца воплотил.
 Иногда я спрашиваю себя: какие 
качества я перенял у отца? Наверное, в  
первую очередь - ответственность. От-
ветственность за свою семью, за дело, ко-
торое тебе доверили. Отец всегда очень 
скрупулезно и настойчиво выполнял то, 
что ему поручали. Конечно, у него были 
другие по объему задачи, но у него и воз-
можности были другие. Но свою работу 
он всегда делал спокойно, конкретно 
рассчитывая свои силы.

 Безусловно, мы с ним раз-
ные люди - в разное время жили и 
воспитывались, получили разное об-
разование, работали в совершенно 
различных сферах. Хотя внешне (я 
смотрю на его фотографию и срав-
ниваю с собой) с годами сходства 
между нами становится все больше, 
он разве что похудее был.   
            Физически мой 
отец был очень крепким мужчи-
ной. Конечно, сразу после войны 
возможностей активно занимать-
ся спортом не было, но он отлично 
плавал, хорошо играл в волейбол (не 
в спортивной команде, а в свобод-
ное время, когда встречались с дру-
зьями). Болел он, кстати, и в футбо-
ле, и в хоккее - за «Спартак». Глядя 
на него, и я очень полюбил спорт. И 
когда все это стало активно разви-
ваться, сам я прошел примерно ви-
дов 13 спорта – ручной мяч, фут-
бол, борьба, бокс, лыжи, фехтова-
ние, даже водно-моторным   спор-
том   одно   время   занимался. Вез-
де   себя   попробовал. Чемпионом 
не стал, но хорошую физическую 
форму  стараюсь поддерживать всю 
жизнь. И всегда стремился передать 
это своим детям. Кстати, мои дети 
деда обожали, и он был для них не-
пререкаемым авторитетом. Доста-
точно было увидеть его в День По-
беды в кругу друзей, с орденами на  
груди,   чтобы  авторитет  деда  в  на-
шей семье взлетел  на недосягаемую 
высоту. И сын, и дочка с гордостью 
говорили: «Наш дед!». 
 И я ведь в воспитании сво-
их детей невольно перенял те прин-
ципы и методы, на которых воспи-
тывал меня мой отец. У него все это 
происходило естественно: согласи-
тесь, что с четырьмя классами обра-
зования он не мог применять систе-
му воспитания Макаренко, Сухом-
линского, Яна Аммоса Коменского 
или Песталоцци. Нет, исходя из той 
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или иной ситуации, он воспитывал меня 
так, как подсказывал ему собственный 
жизненный опыт. 
 И всегда находил простые чело-
веческие слова, которые ты сразу пони-
мал. У меня с моими детьми, когда  они 
росли, тоже бывали разные ситуации. 
Бывало, хотелось и вспылить  от нетер-
пения. Но я понимал, что это бессмыс-
ленно, и потому ни когда не повышал на 
них голос, а чтобы взять в руки ремень 
или поднять на них руку – упаси  Бог, 
такого даже и в мыслях  не было, я же 
помню, как со мной мои родители обра-
щались. Считаю, главное в отношениях 
с детьми - спокойствие, доверие и пол-
ное понимание. Нужно всегда помнить, 
что перед тобой - не твоя копия, не твой 
раб, не тот, кого ты можешь заставить 
делать все, что угодно, а равноправный 
тебе человек. И если ты хочешь сделать 
его счастливым, то должен помочь ему, 
а не требовать неизвестно чего. Я всег-
да следовал этим принципам, и потому 
с сыном и дочерью, несмотря на то, что 
они давно уже взрослые и самостоятель-
ные люди, нахожусь в очень хороших 
отношениях. Нормальный отец обязан  
найти возможность влиять на становле-
ние и судьбу своего ребенка. Это толь-
ко ненормальный отец может плюнуть 
на все: раз, мол, не слушаешь меня - ну 
и живи, как сорная трава. Считаю, что 
самое главное в любой семье независи-
мо от того, какое сейчас время, какая 
конкретная ситуация, - всегда оставать-
ся людьми. Нельзя впадать в отчаяние и 
ожесточение, что-то в жизни не получа-
ется. А дети, когда у отца что-то не полу-
чается  и он, возможно, проигрывает их 
сверстников, - не должны изводить отца 
упреками, не должны считать его и себя 
неудачниками. Надо понимать, что отец 
у каждого  из нас - один. И судить сво-
его отца - последнее дело. Надо поста-
раться понять его. Точно так же, как и 
отец должен понять своего ребенка, а не 
навязывать ему свою точку зрения: «Вот 
мы, мол, в ваши годы жили по-другому». 

Конечно, по-другому. Времена - разные, 
возможности - другие, ситуации - раз-
личны. И поэтому нужно учиться пони-
мать друг друга, любить и уважать друг 
друга, прощать и помогать друг другу. 
Вот если такого компромисса и отноше-
ния друг к другу не будет - то все вре-
мя будут взаимные упреки и ожесточе-
ния. Потому что возможность конфлик-
та отцов и детей существует изначаль-
но, она заложена в природе. А в послед-
нее время, когда материальное   рассло-
ение в обществе все больше бросается в 
глаза, дети часто упрекают отцов в том, 
что те не сумели им дать того же, что бо-
лее богатые родители своим детям – их 
сверстникам. Так бывает в тех семьях, 
где родители изначально в воспитании 
детей не увязывали вопросы потребно-
стей семьи с возможностями. Тогда и 
дети начинают требовать от отцов  не-
возможного:  «Раз ты отец – ты обязан 
мне дать. Что хочешь сделай - хоть укра-
ди, но  мне обеспечь». В нашей семье мы 
всегда считали (именно отец это зало-
жил, а я продолжил), что материальная 
сторона вопроса - это не самое главное 
в жизни. Главное – это отношение друг 
к другу, взаимопонимание, атмосфера в 
доме, здоровье.
 Моему старшему внуку сейчас 
14 лет. Его мама - моя дочь Света -рабо-
тала простой учительницей. Внук, когда 
был помладше, очень любил собирать 
конструкторы, выбор которых сейчас 
очень широк, и я его увлечение всяче-
ски поощрял. И вот  как-то я повел его 
в «Детский мир», что на Кутузовском 
проспекте, и присмотрел там большой 
конструктор, собрался его купить. Внук 
насупился:  «Этот нельзя покупать».  
Спрашиваю: Почему?» Отвечает: «Слиш-
ком дорогой», - «А какой надо купить?». 
Он подошел и выбрал две небольших 
коробочки  с конструктором, которые 
были на порядок дешевле. Конечно, он 
понимал, что я могу позволить себе ку-
пить ему дорогой конструктор. Но он 
также понимал, что его мама, учитель-
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ница, которая получает зарплату гораздо 
меньше дедушкиной, завтра не сможет
купить ему такую вещь. А Света его 
учила: мы должны жить по средствам и 
покупать то, что можем себе позволить. 
Ни у родителей, ни у их детей не должно 
быть главной целью в жизни где-то хва-
тануть и выглядеть потом лучше других.  
И мой отец говорил мне, и сам я гово-
рю всем: «Ты учись, ты работай хорошо 
- тебя обязательно заметят». Жизнь, она 
как раз и интересна тем, тот, кто рабо-
тает и добивается результатов - того обя-
зательно заметят. Если хотите, это стало 
моим жизненным кредо, воспитанным 
во мне отцом. И ведь оно принесло ре-
зультаты. У меня никогда не было ника-
кой «мохнатой руки» или сильного про-
теже. Мои родители и думать никогда не 
думали, что их сын станет вице- мэром 
Москвы, губернатором целого региона. 
Добиться этого я сумел только работой. 
И этому научил меня мой отец, который 
всегда говорил мне: «Валера! Работай и 
только работай. Пусть даже к тебе не 
придет много денег, не будет каких-то 
благ, но зато всегда будет к тебе уваже-
ние, как к человеку, который на своем 
месте честно и порядочно делал свое 
нужное дело». Я всегда следовал этому 
наказу своего отца и благодаря этому, 
считаю, и сумел достичь определенных 
результатов в жизни.
 Когда отец умер, мне было 53 
года. Я уже был дважды дедом. И, тем не 
менее, со смертью отца я почувствовал, 
что осиротел. Не стало важной и очень 
прочной опоры в жизни. Возникла пу-
стота, которую я не смогу заполнить. 
Пока жив отец, ты чувствуешь себя не 
крайним  в своем роду – есть человек, 
который отвечает за ситуацию перед 
какой-то высшей  силой. Пусть он уже 
пенсионер, пусть он физически слаб, но 
он - твой отец, он твоя опора в жизни. 
Особенно если это отец, прошедший 
фронт, герой, уважаемый ветеран. Пом-
ню, когда я работал префектом, он од-

нажды устроил мне выговор: «По-
чему пишут, что у тебя в округе до-
роги грязные? Когда я работал, про 
меня газеты никогда плохого не 
писали! Так что разберись там со 
своими дорогами!» Мне было стыд-
но. Такой звонок значил для меня 
не меньше целой взбучки со сто-
роны начальства. Однажды извест-
ный московский фотограф Сергей 
Берменьев предложил мне сфото-
графировать отца. Я, честно гово-
ря, удивился: «Ты же фотографи-
руешь президентов, знаменитых 
артистов. Что тебе мой отец?». А 
он мне: «Меня поразила глубина и 
основательность этого человека. И 
я очень хочу, чтобы у меня в архи-
ве была фотография твоего отца». 
Они встретились, отцу тогда было 
уже 80 лет, он пришел в обычном 
гражданском пиджаке с  ордена-
ми.  Сергей сделал несколько фото-
графий. Он передал их мне — они 
просто удивительные! Фотографу 
настолько удалось поймать взгляд 
отца, его человеческое достоинство. 
 Сразу видно, что этот чело-
век на фотографии в своей жизни 
все, что ему положено сделал. Сде-
лал! Эта фотография и стоит на 
моем столе, и этот образ отца по-
стоянно в моем сердце.
 Я всю жизнь гордился и 
продолжаю гордится своим заме-
чательным отцом — Павлином Ни-
колаевичем Шанцевым. И высшей 
похвалой  для меня были его слова, 
которые он часто говорил своим 
друзьям и товарищам: «Валерка 
- это моя гордость!» Думаю, что 
большего счастья, чем такая оценка 
со стороны отца, для любого сына 
придумать трудно.
     
     
     
 Записал Олег СУХОНИН
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ШАЙТАНОВА
Людмила Михайловна

 Родилась Людмила в с. Макарий 
Варнавинского района Нижегородской 
области в сентябре 1922 года.
 Двадцати лет Людмила попадает 
в действующую армию с мая 1942 г. по 
август 1945 г. 1300 боевых дней и ночей, 
без выходных и отпусков, одна сплошная 
война. Рев самолетов, разрывы снарядов. 
Так проходила молодость Людмилы.
 Боевую службу проходила в 
736-ом зенитно-артиллерийском пол-
ку (ЗАП), позднее в Краснознаменном 
183-ем ЗАП в качестве наводчика.
 Полк входил в состав 11-й бри-
гады ПВО Воронежского Корпусного 
района.
 Воронеж оказался на острие 
борьбы, все силы фашисты бросили на 
это направление, командовал фронтом          
С. М. Буденный, который думал, что у 
него хватит сил сломить хребет фаши-
стам. Силы были неравные. 
 Боевое крещение Людмила при-
няла в Валуйках, Купянске, и пришлось 
ей испытать горечь отступления.
До сих пор Людмила помнит фронто-
вые пути-дороги: Старый Оскол, Остро-
гожск, Лиски, Нехлюдово, Рождествен-
ское, Поворино и другие.
 Землянка, траншея для прибора 

на домкратах и небо над головой.
 Какое великое чувство патрио-
тизма, какая вера в нашу победу всех 
вдохновляла на постоянные бои.
 Большие еще силы в 1942 г. были 
у фашистов, рьяно, не считаясь с поте-
рями летели и летели фашистские стер-
вятники на Курск, сразу до 300 самоле-
тов, и задача ЗАПов была смешать ряды 
стервятников, не допустить их до наших 
городов, войск, до прицельного бомбо-
метания.
 На Воронеж наступали самые 
подготовленные дивизии и армии фа-
шистов.
 Так, 5 июня 1943 г. был налет в 
количестве 500 самолетов врага, такое 
представить невозможно. Налеты от-
ражали зенитные части Воронежско-
Борисоглебовского дивизионного кор-
пуса ПВО.
 Бои продолжались до середины 
1943 г. Только со 2 по 16 июля 1943 г. 
зинитчики и наши летчики уничтожили 
420 самолетов, войска ПВО в боях за Во-
ронеж сбили 192 фашистских стервят-
ника.
 Однажды фашистская бомба 
разорвалась рядом с батареей Людми-
лы, всех засыпало глыбами песка, земли, 
камней, но все остались целы.   
 Помнит Людмила, как они охра-
няли переправу через Хопер. Желез-
нодорожный узел станции Поворино 
являлся основным пунктом обеспечи-
вания Сталинграда, Воронежа и Курска 
всем необходимым.
 Очень хотелось фашистам раз-
бомбить мост через Хопер и лишить тем 
самым возможности доставки войск, 
боевой техники. Бои шли круглые сутки, 
но был получен приказ и полк перепра-
вили на другой берег, правда, с велики-
ми сложностями: вручную вкатили пуш-
ки на насыпь, вручную по мосту, тяжело 
всем было, кто обслуживал пушки, осо-
бенно девчатам. Но все выдержали де-
вушки и с ними вместе Людмила. Много 
всего было, все не расскажешь.
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 Ее зенитный полк охранял завод 
вблизи Сталинграда. Участвовала в Кур-
ской битве, в освобождении Белоруссии, 
Прибалтики.
 Победу встретила в г.Вильнюсе.
В 1945 г. наконец долгожданная Победа. 
Мирный труд в системе народного об-
разования. С 1945 г. директор детского 
дома – 15 лет. С 1964 г. до ухода на пен-
сию  работает Людмила Михайловна в 
школе  № 29. 
 В 1974 г. она инициатор созда-
ния секции женщин-ветеранов ВОВ 
при Дзержинском горвоенкомате. Вела 
постоянную работу в школах и среди 

допризывной молодежи по военно-
патриотическому воспитанию.
 Принимала активное уча-
стие в создании общества инвали-
дов. 4 сезона она начальник пио-
нерского лагеря города и района.
 Имеет награды: орден От-
ечественной войны II степени, ме-
даль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов», многие юбилей-
ные медали.     
 «Почетный ветеран ветеран-
ской организации г.  Дзержинска» с  
13.09.05 г.
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ШАРОВ
Николай Васильевич

 Родился 24 июля 1923 года в де-
ревне Сысоевка Нижегородской обла-
сти. 18-летним добровольцем 5 марта 
1942 года Николай ушел на фронт.
 Многое повидал: и бомбежки и 
артобстрелы. Немного пришлось поу-
читься воинскому делу: из-под Москвы в 
самое пекло под Сталинград.
 Близко к Сталинграду к части, в 
которой был Николай, подъехать было 
невозможно. Бомбили по нашим вой-
скам на подходе к Сталинграду. Сотни 
тонн летели на головы молодых, еще 
практически не нюхавших пороха, пар-
ней.
 Самолеты, танки потрепали часть 
здорово, ранили Николая легко, не хотел 
уходить от своих, но приказ пришлось 
выполнять: сопровождать в медсанбат 
тяжелораненого, и было это под Камы-
шиным.
 Отлежался и к своим, а части на 
месте нет. И было это в июле 1942 года, 
когда развернулись самые страшные 
бои за Сталинград. Жив остался Нико-
лай в этой мясорубке, после каждого боя 
из 10 оставались живыми только трое.
 В конце октября 1942 года часть 
была переброшена к Дону, марш-бросок 
– за сутки с полным обмундированием 
и оружием прошли 75 км.
 Переправиться не на чем, паром 
при бомбежке оторвало от берега и ушел 
вниз по Дону, а приказ – есть приказ.
 Связали плоты и почти переплы-
ли, и снова фашистские самолеты, но 
успели выскочить на берег и три това-
рища, сумели заскочить в старые окопы, 
лежали тихо, не шевелясь. Фашисты ду-
мали конец нашим и оставили их в по-
кое.

 19 ноября 1942 года началось 
наше знаменитое окружение 300 ты-
сячной группировки противника, вой-
ска наступали и с севера и с юга.
 Николаю пришлось участвовать с 
юга. Поручили разведать расположение 
артиллерийских батарей противника. 
Отбирают еще 4 добровольцев и вперед, 
немцы их вычислили и открыли огонь, 
наши по немецким батареям и застави-
ли их замолчать навечно. Группа цели-
ком вернулась к своим.
 Ранение и снова в лазарет, где 
стащили гвардейский знак у Николая. 
Очень он понравился раненым парням 
со Средней Азии.
 После лазарета учебный полк, 
в звании младшего сержанта в составе 
2-ой мотострелковой дивизии под Про-
хоровку. Прибыли 5 июля 1943, и снова 
страшные бои. А под Прохоровкой 12 
июля 1943 года больше 2-х тысяч танков 
с обеих сторон сошлись в поединок, по-
тери в этой страшной битве сотни тан-
ков. Дальше Белгород, Курск, Харьков.
 Под Харьковом снова тяжелые 
бои, фашисты еще надеялись на чудо, 
что их спасет.
 Но наши войска так научились 
воевать, что очень быстро оказались у 
Днепра, но уже без Николая. Николая 
под Харьковом ранило, госпитали, в том 
числе в Томске. Обошлось, ногу не ампу-
тировали. Подлечили, комиссовали и 24 
июля 1944 года отправили домой инва-
лидом 2-й группы.
 До войны Николай Васильевич 
работал в РМУ завода «Оргстекло» и 
вернулся на него в 1948 году, в свое ко-
тельное отделение. Неоднократно его 
портрет украшал Доску Почета завода. 
Там же работала его супруга.
 Немало наград  у нашего героя за 
годы войны.
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ДИАНОВ
Юрий Сергеевич

 Родился 26 ноября 1922 года в 
Дуденево Богородского района Нижего-
родской области.
 С 1930 года семья в Дзержинске. 
Семья большая, пятеро детей, Юрий 
младший.
 Учится в школе №2. В 1939 году 
после получения 8-и классного образова-
ния поступает работать на завод имени 
Калинина (Корунд) электромонтером.
 Война. В декабре 1941 года Юрия 
призывают в ряды Красной Армии.
 Состав идет с Горького, 120 ваго-
нов на Дальний Восток. 
 Наши новобранцы с Горького 
добирались 26 дней, а навстречу им без 
остановок шли наши войска под Мо-
скву. 
 КВЖД на границе с Манчжури-
ей. Граница с Японской стороны сильно 
была укреплена: доты, дзоты и т.д. Вос-
точная линия Манейгерма.
 С 1943 года солдаты на Дальнем 
Востоке учились по-настоящему, посту-
пало новое оружие, изучали, учились им 
владеть: в том числе автоматы, противо-
танковые ружья и др.
 Японская армия была подготов-

лена сильно, она воевала и в Китае, 
и в Корее, и в Манчжурии, и в дру-
гих местах Дальнего Востока. Опыт 
был большой, самураев-смертников 
было 20 тысяч человек.
 9 августа 1945 года в час 
ночи нашим войскам был зачитан 
приказ, и они по трем направлени-
ям пошли в наступление после арт-
подготовки.
 Юрий - командир отделения 
противотанковых ружей (ПТР). 
ПТР наши были бронебойны, легко 
пробивали броню японских танков, 
немало танков, дотов и дзотов уни-
чтожило отделение Юрия.
 Еще одна особенность япон-
ской армии на нашем фронте: у них  
пулеметчицами служили наши рус-
ские, по национальности, женщи-
ны, которые из России убежали во 
время гражданской войны. 
 Японцы, находясь в окопах, 
тащили под гусеницы наших тан-
ков свои мины, привязанные на ве-
ревки.
 Тылы отставали, с кормеж-
кой было плохо, нечем было кор-
мить, хорошо, что военные склады 
брали и питались.
 Китайцы встречали наших 
освободителей хорошо, всем, что 
есть кормили.
 Война продолжалась 24 дня, 
и вся миллионная Квантунская Ар-
мия была разгромлена. Юрий был 
награжден за подбитые танки и 
разбитые доты медалью «За отва-
гу», «За победу над Японией», «За 
Победу над Германией», Орденом 
Отечественной войны и всеми юби-
лейными медалями.
 Демобилизован 22 октября 
1946 года, а перед этим учеба ново-
бранцев, пришедших на смену по-
воевавшим. Дзержинск, работа с 
января 1947 года на «Заре», а затем 
с 1969 года Капролактам энергетик 
цеха. На пенсию ушел в 1985 году.
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КУДРЯВЦЕВ
Анатолий Касьянович

 Анатолий Касьянович Кудряв-
цев родился в 1919 году в селе Буреть 
Кировского района Иркутской области 
в крестьянской семье. Рос и учился в 
селе, а после окончания семилетки от-
правился в областной центр поступать в 
горный техникум. В 1938 году молодой 
специалист Анатолий Кудрявцев уже 
трудился в Хапчеранге Читинской обла-
сти, на оловоплавильном комбинате. Но 
поработать мастером пришлось недолго. 
Все тревожнее становилось на советско-
китайской границе, где на сопредельной 
стороне сосредоточивала силы миллион-
ная Квантунская армия.
 Вместе с другими комсомольца-
ми Анатолий Кудрявцев добровольно 
вступает в ряды Красной Армии и начи-
нает службу в 113-й стрелковой бригаде 
1-й Краснознаменной Дальневосточной 
армии. После непродолжительной под-
готовки ему присваивается звание млад-
шего сержанта, и Анатолий становится 
командиром автоматчиков.
 Начало Великой Отечественной вой-
ны практически никак не сказалось на ритме 
боевой подготовки подразделения. Однако 
мысль, что где-то далеко на Западе идут кро-
вопролитные бои, и враг оккупирует нашу 
землю, многим не давала покоя. Команди-
рам посыпались рапорты красноармейцев с 
просьбой отправить на фронт. Но командир 
бригады быстро остудил горячие головы. «Вы 
нужны здесь, - строго выговорил он добро-
вольцам. – Японцы вот-вот могут перейти 
границу и развязать войну. Кто будет проти-
востоять агрессору? Никакие рапорты об от-
правке на фронт не принимать, буду тут же 
отправлять их в корзину!»
 И продолжал сержант Кудряв-
цев службу в родной роте, в своем взво-
де. В этом подразделении прошел все 
командные ступеньки – от командира 
отделения до командира взвода.
 В сентябре 1944 года старшего 
сержанта Анатолия Кудрявцева вызва-
ли в Москву, сообщили, что он направ-
ляется на учебу в военный институт, где 

пройдет подготовку по работе среди 
войск противника. Вскоре ему присва-
ивается лейтенантское звание. Месяц 
спустя последовал вызов в политуправ-
ление Советской Армии. Не без трепета 
ехал туда лейтенант Кудрявцев, знал, что 
в это учреждение вызывают только по 
экстренным поводам.
 В кабинете начальника седьмо-
го управления все прояснилось. Разго-
вор был коротким и предельно ясным. 
Наша армия готовилась к наступлению 
на Польшу. Командованию нужна была 
полная картина состояния Польши: 
настроение в народе, расположение и 
численность вражеских войск, дислока-
ция партизанских сил Армии Людовой 
и Армии Крайовой. Необходимо было 
выяснить их нужды, какой помощи они 
ждут от Советской Армии. С этой целью 
Кудрявцева в составе группы и заброси-
ли в тыл противника. Он старший и с 
ним разведчик и радистка, оба поляки.
 Десантировались они благопо-
лучно. Добрались до явочной квартиры. 
Разведчик был из местных, он без тру-
да добывал необходимую информацию. 
Анатолий Кудрявцев на правах старше-
го обрабатывал ее, а радистка отправляла 
донесения на большую землю. Работали 
интенсивно, радиограммы от группы 
Кудрявцева поступали и днем, и ночью.
 18 января 1945 года из центра 
была получена радиограмма: Кудрявце-
ву приказано было прибыть в Москву.
 Пробираться  к своим через вра-
жеский тыл предстояло в лютый холод 
по глубокому снегу. Торопился. Не так 
мучил голод, как невозможность поспать. 
Несколько раз засыпал на ходу. А когда 
понял, что без сна может просто упасть 
и замерзнуть, придумал хитрость. Под-
ходил к сосне, обхватывал ствол руками, 
шарфом связывал кисти и так, стоя, дре-
мал некоторое время, пока не начинал 
сползать по шероховатому стволу.
 Вечером на третьи сутки услы-
шал звуки боя. Они все приближались, 
казалось, что вот-вот – и появятся свои. 
«Кажется, дошел», - облегченно подумал 
Анатолий. И плохо соображая, что делает, 
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без сил опустился на пенек и мгновенно 
уснул. Очнулся от сильного пинка сапо-
гом в бок, от которого свалился в снег. С 
трудом разлепил веки: возле него стояли 
трое вооруженных бойцов. Двое – в фор-
ме Войска Польского и один – в нашей.
-Лазутчик, - услышал он голос одного из 
солдат. – Давай его в расход и дальше 
пойдем. -Товарищи, дорогие! – осипшим 
от холода голосом проговорил Кудряв-
цев. – Нельзя меня в расход. Доставьте 
меня в любой штаб. – И добавил для 
убедительности: - За меня вас всех троих 
расстреляют. Переглянулись солдатики: 
мало ли чего на войне не бывает. Обы-
скали и повели в штаб батальона Войска 
Польского. Так он оказался у своих. Его 
накормили, угостили спиртом, немного 
над ним поколдовали медики. Словом, 
через несколько часов он уже доклады-
вал о выполнении задания в штабе 47-й 
армии. А через трое суток разведчика 
Кудрявцева доставили в Москву, и он 
как ни в чем не бывало продолжил пре-
рванную учебу в военном институте.
 Однако ему суждено было еще раз 
прервать учебу. На этот раз ненадолго и 
по очень радостному поводу. Анатолия 
Кудрявцева зачислили в состав расчета 
парада Победы. После учебы его направ-
ляют служить на Дальний Восток, в род-
ную 113-ю стрелковую бригаду. Вместе 
с ней Анатолий Касьянович принимал 
участие в войне с Японией, освобождая 
Южный Сахалин от агрессора.
 А в конце августа 1945 года его 
вновь перебрасывают на Запад, на этот 
раз в Германию. Здесь четыре года он 
занимался возвращением на Родину со-
ветских детей, угнанных в неволю фаши-
стами. И снова работа без отдыха, без вы-
ходных, без отпусков. Когда в 1949 году 
Кудрявцев свою миссию в основном вы-
полнил, он написал рапорт с просьбой 
отправить его служить в Союз.
 На Родину его отпустили, но служ-
бу он продолжил там, куда направляли 
далеко не каждого: сначала на полигоне, 
где испытывали атомное оружие, затем 
в Капустином Яре, где проводились пер-
вые запуски наших ракет.

 И вот последнее его направле-
ние – в Дзержинск в службу военпре-
да округа на завод имени Я.М. Сверд-
лова. В этой должности Анатолий 
Касьянович проработал до 1961 года.
 За самоотверженную службу 
Родине он был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, дву-
мя орденами Красной Звезды, меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-45 гг.», «За победу над 
Японией» и многими другими прави-
тельственными наградами.
 На пенсии сидеть без дела 
Анатолий Касьянович не мог. Он 
организовал группу «Поиск», кото-
рая занимается поиском забытых 
ветеранов-фронтовиков. С его уча-
стием были, например, уточнены 
списки военнослужащих, умерших 
от ран в госпиталях города. На каж-
дый День Победы он старался при-
глашать в Дзержинск родственни-
ков этих воинов. Рукой Анатолия 
Касьяновича написаны десятки га-
зетных материалов о ветеранах го-
рода. Он организовал презентацию 
книги «Кавалеры ордена Алексан-
дра Невского», на которую собрал 
авторов книги и ее героев – кава-
леров этих высоких наград. Целая 
серия материалов, опубликованных 
в «Дзержинце», рассказывала об 
одном из драматических эпизо-
дов Великой Отечественной войны, 
когда свыше трех тысяч детей Смо-
ленска были выведены из глубокого 
вражеского тыла с помощью пар-
тизан и советских воинов. Позднее 
восемьсот пятьдесят юных смолян 
жили в Дзержинске. По следам 
этих событий были написаны книги 
«Операция «Дети», «Тайна зеленого 
леса», «На земле демидовской», а на 
Смоленщине установлены три бю-
ста партизанам, выводившим детей 
из оккупации.
 До последних дней жизни он 
отдавал всего самого себя работе в 
группе «Поиск». Умер в 2003 году.
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КИСУРИНА
Лидия Петровна

 В 1939 году закончила кур-
сы медсестер и работала в больнице 
г.Шахунья.
 С началом войны работала в го-
спитале там же.
 В начале 1943 года призвали на 
фронт и направили во 2-й Белорусский 
фронт в состав фронтового госпиталя, 
где работала хирургической медсестрой.
 День и ночь операции, десятки за 
сутки. Спали урывками. Спасали, и сно-
ва выздоравливавших на фронт.
 На пару с медбратом Сергеем, 
был он глуховат, зато сильный и храбрый, 
вынесли с поля боя 24 бойца. Предвари-
тельно под огнем фашистов обрабатыва-
ли раны, бинтовали, а затем на себя и в 
тыл.
 Фашисты – это же нелюди, бе-
лые халаты их не останавливали, они 
били по медсестрам и медбратьям. Но с 
нами Бог, и Лидия не пострадала физи-

чески. Участвовала Лида в боях на Кур-
ской дуге, освобождала город Унега Ор-
ловской области.
 Госпиталь всегда старались раз-
местить поближе к фронту. Задача ра-
ботников госпиталя оказать хирурги-
ческую помощь операционным путем. 
Освобождали Могилев и Брест, вышли в 
1944 году в Польшу, г.Познань.
 Приходилось обращаться часто 
к полякам за помощью, в том числе за 
транспортом (лошадка с телегой) для 
перевозки раненых, имущества, немало 
давали свежих овощей и фруктов, осо-
бенно яблок, черешни и т.д.
 Ратный труд Лидии Петров-
ны был оценен правительством нашей 
страны: медали «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», орденом Красной Звезды. 
Лично благодарил маршал Жуков Г.К. 
Рокоссовский К.К. лично вручил Лидии 
Петровне орден за сложную операцию 
его адъютанту, что спасла ему жизнь. Де-
сятки юбилейных медалей.
 Вот так воевала наша Лидия.
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КОНЫШЕВА
Зинаида Никандровна

 Родилась в 1924 году в деревне 
Русениха Воскресенского района Ниже-
городской области в многодетной кре-
стьянской семье.
 После окончания семи классов, 
поступила в Дзержинский медицинский 
техникум на фельдшерско-акушерское 
отделение, который окончила в июне 
1941 года.
 С началом войны Зинаиду напра-
вили в госпиталь, который размещался 
в школе №2. Работать стала она опера-
ционной сестрой, работы было много с 
первых дней, работали круглые сутки, не 
отходя от стола по 14-16 и более часов. 
Ели и спали урывками.
 В сентябре 1943 года, перед от-
правкой на фронт, ей было присвоено 
воинское звание «младший лейтенант 
медицинской службы».
 Госпиталь направили на 1-й Бело-
русский фронт, в 69-ю армию. В январе 
1944 года Эвакогоспиталь №2853 был в 
городе Новозыбкове Брянской области, 
развернув шесть военных госпиталей 
разного профиля. Площадей не хватало, 
поэтому сотрудников разместили в част-
ных домах, а раненых размещали  по 
школам и даже в драматическом театре. 
Город защищала зенитная артиллерия, 
особенно надежно защищали ж/д стан-
цию. И все же фашистским самолетам 
удалось  в июне 1944 года прорваться к 
городу, к ж/д станции. Бомбили все пути, 
эшелоны, общественные здания города. 
Много погибло раненых, мирных жите-
лей, немало разбомбили вагонов на ж/д 

станции.
 Прилетели наши ястребки, 
отогнали фашистов от города, но 
ущерб был не малый.
 Накануне налета фашистов 
на город Зинаида Никандровна всю 
ночь находилась у операционного 
стола, утром ей не довелось отдо-
хнуть, так же после бомбежки рабо-
ты прибавилось.
 Раненых, кроме военнослу-
жащих, начали прибывать и мир-
ные жители.
 Война продолжалась, и Зи-
наида участвовала в освобождении 
Польши, Германии, столицы фа-
шистского рейха, где и расписалась 
на стене рейхстага.
 В январе 1945 года Зинаида 
была ранена, вылечилась в госпитале.
 После Победы пришлось по-
работать в Германии, в 1948 году вы-
шла замуж. Вернулась в Дзержинск 
в 1948 году, работала в госпитале 
инвалидов войны с 1950 года. Стаж 
работы в медицине 50 лет.
  В 1990 году вышла на пенсию.
 Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, медаля-
ми «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-45 
годов», «В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина», мно-
гими юбилейными медалями.
 Зинаида Никандровна – от-
личник здравоохранения. Продол-
жила общественную работу, встре-
чалась со школьниками, рассказывая 
о путях дорогах боевых.
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ЛЕВАШОВ
Геннадий Васильевич

 Родился в Юрьевце, в 1938 году 
окончил 7 классов и устроился работать на 
завод «Корунд» учеником токаря. А про-
фессия токаря очень важная и в любое 
время, какой бы строй не был. А главное из 
куска металла рождается у тебя на глазах, 
сделанное твоими руками какое-то чудо. 
За три года Геннадий стал уже профессио-
налом, мечтал поступить в техникум. Но 
все мечты сбила и нарушила война.
 Отправили учиться в Уфу, в пе-
хотное училище. Ускоренный курс и ле-
том 1942 года уже лейтенант Левашов 
на фронте, да еще в пекло, на Калинин-
ский фронт. Уж очень хотелось немцам 
обойти с севера нашу столицу. Но на 
пути встретили мощный отпор, во главе 
фронта был легендарный генерал армии 
Иван Степанович Конев. 35-я мото-
стрелковая бригада организовывала рей-
ды в тылы фашистов, била их по тылам, 
нарушала порядок и громила. А Генна-
дий Васильевич был командиром роты, 
это больше сотни бойцов. Не могли нем-
цы снять свои корпуса с Калининского 
фронта и отправить их под Сталинград. 
Этим и помогали нашей армии высто-
ять. Самое трудное, но и самое почетное 
– это пехота. Трудно было пехотинцам в 
зной и холод в –30С0 сдерживать врага. 
В наступлении опять основная тяжесть 
ложится на пехоту.
 35 бригада показала себя геройски 
и под Смоленском, участвовала в битве под 
Ржевом. Попали в окружение, оторвав-
шись от своих основных сил, от соседей 
слева и справа. Не заметили в наступлении 
и оказались со всех сторон в кольце фаши-
стов. 16 суток беспрестанных боев, полуго-
лодные, не сдались врагу.
 Авиация поддерживала сверху, че-
рез рупор подбадривали: «Держитесь, идут 
в наступление наши войска». Выдержали 
бойцы и офицеры бригады, большой урон 
нанесли фашистам.
 Обстрелы немцы вели постоянно, 

много наших погибло. Запомнился случай 
Геннадию Васильевичу, когда миной ото-
рвало ногу одному солдату, а он сначала 
даже не понял, и спрашивает: « Где моя 
нога?». «Да вот где она рядом в ватной 
штанине и сапоге». И тут только дошел 
весь ужас. 
 Отступая, немцы оставили смертни-
ков с фонариками, те близко подобрались 
к нашим траншеям, посветили и тут же на 
головы наших солдат десятки мин. За Смо-
ленском было освобождение братского 
Белорусского народа, понесшего самые 
большие потери жителей: десятки дере-
вень, сел, городов уничтожили фашисты, 
в отместку за то, что свободолюбивый 
народ не сдался, что вся Белоруссия была 
сплошным партизанским фронтом. А 
оставшиеся в живых жители, в основ-
ном старики, женщины, дети встречали 
своих сынов-освободителей со слезами 
на глазах, несли все, чем можно угостить 
наших ребят. Это незабываемо. 
 Дальше Польша, Пруссия, где 
каждый дом, каждый замок, каждая де-
ревня – крепость. Но наши уже почув-
ствовали вкус победы, били, окружали и 
снова били день и ночь. И во всем этом 
была немалая заслуга роты Г.В.Левашова 
 День Победы застал капитана Ле-
вашова на марше из-под Праги в Венгрию. 
Демобилизовавшись в 1946 году, Геннадий 
Васильевич снова за станок, руки за 5 лет 
не отвыкли, быстро восстановилась хват-
ка профессионала, это уже было на «Орг-
стекле», где и проработал 37 лет. Начинал 
токарем, а ушел на заслуженный отдых с 
должности начальника водоцеха.
 После войны женился и прожил 
больше 50-ти лет с Клавдией Яковлев-
ной. В последние годы подвели глаза, но 
Геннадий Васильевич не мало выполнял 
привычные для рук работы по хозяйству, 
посушить сено на зиму козе, по саду-
огороду.
 Вот такие молодцы принесли 
нам Победу, немало и боевых, а затем 
и трудовых наград имел Геннадий Васи-
льевич.
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ОНИКИЕНКО
Иван Евлампиевич

 Родился 26 апреля 1912 года в го-
роде Черкассы Украинской ССР в мно-
годетной семье, пятеро детей.
 Отец работал в пекарне, мать за-
нималась домашним хозяйством и вос-
питанием многочисленного семейства. 
В 1932 году Иван поступает на рабфак 
Черкасского автодорожного института, 
а через год по путевке комсомола на-
правлен на учебу в Энгельское авиаци-
онное училище, которое заканчивает в 
1937 году.
 После окончания училища на-
правлен на базу бомбардировачной 
авиации, размещающуюся в местечке 
Кричивицы Ленинградской области. 
В 1939-40 годах участвовал в Финской 
кампании.
 Начало войны застало Ивана 
Евлампиевича на аэродроме вблизи 
г.Бреста. Аэродром в первые же часы 
разбомблен.
 Участвовал во многих воздушных 
операциях, немалый урон нанес бомбо-
выми ударами по скоплению вражеской 
живой силы и техники, немало разгро-
мил составов с фашистской техникой, 

спешащей на Восток.
 Позднее воевал на 1-м Укра-
инском фронте в 17-й воздушной 
Армии в должности заместителя 
командира эскадрильи, затем на 
3-м Украинском фронте, вылетал 
всей эскадрильей на боевые задания 
и операции, иногда в день приходи-
лось вылетать по 2-3 раза.
 Запомнился особо случай, 
когда при бомбежке отступающих 
фашистов из Будапешта, самолет 
Ивана Евлампиевича был подбит, 
но сумел Иван загоревшийся само-
лет посадить на «брюхо» в располо-
жение наших войск, помогли кон-
туженному Ивану наши танкисты 
выбраться из горящего самолета. 
(А летал Иван на Ил-2, называемом 
фашистами «Черной смертью»).
 В марте 1947 года уволен в 
запас в звании старшего лейтенан-
та.
 Родина высоко оценила свое-
го сокола, наградив его орденами 
Отечественной войны 1 и 2 степе-
ни, медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За Победу над Германией». 
Позднее всеми юбилейными меда-
лями.
 В 1947 году приезжает в го-
род Дзержинск к своей молодой 
жене и сыну.
 Работает в Горьковском аэ-
роклубе, в Дзержинском торге, до-
моуправлении. ГК КПСС перево-
дит Ивана Евлампиевича на работу 
заместителем председателя по ор-
гмассовой работе и кадров  в артель 
имени 8 марта.
 В 1956 году переведен на 
завод металлоконструкций (Дзер-
жинскхиммаш), где и проработал 
до 1976 года, до выхода на пенсию. 
Активно занимался общественной 
работой (был парторгом транспорт-
ного цеха, председателем избира-
тельной комиссии).
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ХРУЩЕВ
Николай Иванович

 Родился в 1908 году в селе Зве-
рево Арзамасского района Нижегород-
ской области.
 Призван Больше-Марлевским 
РВК, Арзамасского района Горьковской 
области. В боевых действиях действую-
щей армии участвовал с 15 июня 1942 
года и до конца войны, в Красной Ар-
мии с 30 апреля 1942 года. Мало обуча-
ли, сразу в бой.
 Николай Иванович хлебнул все-
го, пока воевал в Крыму с 15 июня 1942 
года по 14 июля 1942 года.
 Впереди немцы ожесточенно де-
рутся не отдавая нашу русскую землю 
нам же русским, сзади, с тылу стреляют 
предатели Родины, которых, к сожале-
нию, в Крыму было очень много. Пре-

датели зверствовали больше, чем фаши-
сты.
 Получил тяжелое ранение 4 июля 
1942 года, госпитали и снова фронт.
     Воевал, освобождая Крымский полуо-
стров, Украину. И когда, виден был уже 
конец войны, получил Николай Ивано-
вич  контузию и было это уже  на терри-
тории Германии 22 марта 1945 года.
 Николай Иванович немало имел 
боевых наград, в том числе Орден Славы 
III степени.
 Демобилизовался в 1947 году и 
затем трудовой фронт, мирная жизнь. А 
тяготы войны сказываются всю дальней-
шую жизнь: и ранение, и контузии, и все 
этих долгих три года сплошных боев.
 Вся грудь в наградах у Николая 
Ивановича Хрущева, честь ему, есть что 
рассказать и рассказывал друзьям, род-
ным и школьникам.
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ОДАЛИН
Николай Христофорович

 Родился в октябре 1921 г. в пос. 
Горбатовка Дзержинского района.
 В 1939 г. окончил среднюю шко-
лу и в том же году призван в армию.
 Участник всех боев Юго-
Западного фронта. Освобождал Киев, 
много всего пришлось пережить за 1418 
дней войны. В июне 1946 г. демобилизо-

ван и сразу за парту Академии во-
дного транспорта. По окончании в 
1951г. 30 лет работал в пароходстве 
«Волготанкер». Работал в последние 
годы начальником речного порта 
Горьковского объединенного тран-
спортного хозяйства.
 В 1981 г. вышел на пенсию, 
но усидеть дома, на лавочке, играя 
в домино,  он не мог. Приняли на 
работу на птицефабрику «Доскин-
ская», избрали секретарем партбю-
ро.
 В 1993 г. окончательно вы-
шел на пенсию.
 С 1998 г. член совета вете-
ранов пос. Горбатовка и с 2001 г. 
– председатель совета. «Почетный 
ветеран ветеранской организации г. 
Дзержинска» с  26.04.06 г.
 Имеет награды: орден Вели-
кой Отечественной войны II степе-
ни, медали «За оборону Киева», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и еще 18 медалей.
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ШКУРАЕВ
 Илья Ильич

 Родился в селе Соседка Пензен-
ской области 7 апреля 1925 года.
 Великая Отечественная война за-
стала Илью Ильича на малой Родине. На 
фронт ушли отец, старший брат. Настал 
черед Ильи. В 1943-м, 18-ти летним пар-
нишкой его взяли в действующую ар-
мию. Дома остались младшая сестрен-
ка и мать. И направили молодежь пря-
миком на Курскую дугу. Отсюда прошел 
с боями всю Белоруссию, войну завер-
шил в Польше. Из-под Варшавы Илью 
Ильича направили в Ульяновское гвар-
дейское танковое училище. После воен-
ного училища три года служил в Герма-
нии, 12 лет – в Белоруссии. К тому вре-
мени он уже женился, в деревне нико-
го из родственников не осталось, поэто-
му в Дзержинск приехал к брату. Илья 
Ильич с благодарностью вспоминает те 
годы:
 - Пришел я в военный комисса-
риат, показал все свои документы. Через 
полгода предоставили квартиру. Пусть 
поначалу маленькую, но свою – по углам 
не мотались с семьей.  
 Правда, при этом скрывает, что с 
войны пришел орденоносцем, а к сегод-
няшнему дню уже имеет 19 наград. Во-

евал полковым разведчиком. Историю 
ордена вспоминает так:
 - Когда подошли к Варшаве, наш 
путь перерезала река Нарев – приток 
Вислы. Командир полка, начальник раз-
ведки вышли из лесу, увидели на проти-
воположном берегу домик, оценили об-
становку и направили нас троих: дру-
га моего Железко, телефониста и меня 
проверить – кто в том доме живет? 
Дошли мы до заветного дома, сообщи-
ли по телефону своим, что внутри нико-
го нет, все спокойно. А немцы были ря-
дом, подъехали на бронетранспортере 
в «гости». Только успели их ликвидиро-
вать, подоспела следующая партия. 
 Нас четверых: Полякова, Хромо-
ва, Железко и меня и отправили позже 
в танковое училище, четверых из одного 
полка. До этого в Белоруссии я вступил в 
партию и был коммунистом 50 лет…
 Про первый бой Илья Ильич 
тоже хорошо помнит, и последующие:
 - Командир взвода выстроил 
нашу линию. Только первая мина взор-
валась неподалеку – двое к кусту при-
липли от страха. Не ощущаешь ничего – 
ты должен это делать, и все. Мы с другом 
одновременно получили ранение в руку: 
он в правую, а я  в левую. 
  Что касается ранения, мы очень 
быстро поправлялись. Через 3-5 дней 
уже бегали! Но – как только получаешь 
первое ранение, с ним приходит и чув-
ство страха. Ведь не железные же мы де-
тали, а люди!
 Илья Ильич с супругой Раисой 
Ивановной прожили долгую совмест-
ную жизнь. Вырастили сына, в авгу-
сте прошлого года женился внук. Илья 
Ильич доволен жизнью.
 Больше десяти лет проработал 
Илья Ильич Шкураев на заводе «Хим-
маш» старшим мастером по сварке. 
Раньше по 100 человек собирались на 
предприятии 9 Мая. В прошлом году их 
было всего 12. 



209

Этот день мы приближали как могли...

н
и

кт
о

 н
е

 з
аб

ы
т 

и
 н

и
чт

о
 н

е
 з

аб
ы

то

ТОРОПОВА 
Зоя Спиридоновна

 Торопова Зоя Спиридоновна ро-
дилась в 1922 году в многодетной кре-
стьянской семье в деревне Камашка Се-
редежского сельсовета Яранского райо-
на, Кировской области. В 1929 году она 
поступила в первый класс в школу села 
Воя, которое находилось в восемнадцати 
километрах от их деревни. В 1939 году 
она поступила в педагогическое учили-
ще в городе Яранске, а после его оконча-
ния в 1942 году была направлена на ра-
боту учительницей в школу в селе Сере-
деж.
 В апреле 1942 года по комсо-
мольской путевке Зоя Спиридонов-
на была призвана в ряды Красной 
Армии и направлена в 329-й зенитно-
артиллерийский полк войск ПВО стра-
ны на защиту с воздуха подступов к сто-
лице нашей Родины. В скором време-
ни, после прохождения курса молодо-
го бойца, она овладела специальностью 
прожекториста. Начались суровые буд-
ни боевой работы, когда приходилось, 
кроме ночной работы у прожектора, 
днем заниматься инженерным оборудо-
ванием и маскировкой боевого поста. 
 Пост, на котором служила Зоя 
Спиридоновна, располагался в районе 
поселка Красная Пахра, недалеко от го-
рода Подольска, и вражеским бомбар-
дировщикам еще долго нужно было ле-
теть, чтобы добраться до Москвы. Про-
делать такой путь им было не под силу, и 
от атак они зачастую отказывались.
 В 1943 году их подразделение 
было направлено в район города Сер-
пухова, на охрану железнодорожного 
моста через реку Оку. Мост имел важ-
ное стратегическое значение, и его обо-
рона была необходима, так как враже-
ская авиация еще могла достать до него.  
Но фашистам было не до этого, пото-
му что они терпели одно поражение за 
другим на всем протяжении советско-
германского фронта. Чтобы зенитчики 

и прожектористы не расслаблялись, 
им часто устраивали учебные трево-
ги с привлечением наших самоле-
тов, изображавших самолеты про-
тивника. А огневые подразделения, 
кроме того, довольно часто вели 
учебные стрельбы, стреляя по кону-
су, буксируемому самолетом.
 В начале 1944 года их подраз-
деление было направлено на охрану 
железнодорожной станции Волоко-
ламск, через которую велись все по-
ставки западным фронтам, а в кон-
це года вернулось в полк, к месту по-
стоянной дислокации.
 При проведении парада По-
беды 24 июня 1945 года Зое Спи-
ридоновне довелось выполнять не-
сколько необычную работу. Их под-
разделению была поставлена зада-
ча по подсветке портрета руководи-
теля советского народа И.В. Стали-
на. В честь победы советского наро-
да над нацистской Германией был 
изготовлен его портрет во весь рост 
очень больших размеров. На параде 
он был поднят над Красной площа-
дью высоко вверх, и, чтобы его было 
видно не только днем, но и ночью, 
на него были направлены лучи про-
жекторов.
 После парада Победы жен-
щин стали готовить к демобилиза-
ции, и в июне 1945 года она демо-
билизовалась. Вернувшись в город 
Яранск, работала учительницей на-
чальных классов. В 1960 году она пе-
реехала в город Дзержинск Горь-
ковской области, где вновь работа-
ла учительницей начальных классов. 
На пенсию вышла в 1977 году.
 Ее ратный труд отмечен ор-
деном Отечественной войны II сте-
пени, медалями: «За боевые заслу-
ги», «За оборону Москвы», «За побе-
ду над Германией  в Великой Отече-
ственной  войне 1941-45 гг.», други-
ми медалями.
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ЮДИНА
Анна Григорьевна

 Родилась в 1923г. в селе Вельде-
маново Перевозского района Горьков-
ской области в крестьянской семье. Ког-
да началась война, Аня Юдина училась в 
Арзамасском пе дагогическом училище. 
Студентки в эвакогоспиталях ухажи-
вали за ра неными, чистили железнодо-
рожные пути от снега, были донорами. 
Но этого им было мало. Они горели же-
ланием сделать для Родины нечто боль-
шее. И это желание привело Аню Юди ну 
в апреле 1942 года в 29-й Отдель ный ра-
диобатальон воздушного и на земного опо-
вещения и связи (ВНОС). Она была зачис-
лена красноармейцем в роту батальона. 18 
килограммов боевой выкладки приходи-
лось носить на себе первому номеру расче-
та. Сама девушка весила тогда не более пя-
тидесяти килограммов. Но война есть во-
йна, и бойцы-девушки на равне с мужчи-
нами переносили все тяготы военных буд-
ней. Командирами в батальоне были муж-
чины.
 На  Одерском направлении и при 
взятии Берлина девушкам-связистам из 
батальона ВНОС было доверено исклю-
чительно важное боевое задание.
 Ранним утром 16 апреля 1945 
года радиорасчеты обеспечивали надеж-
ной связью 140 прожекторных устано-
вок, в задачу которых входило выполнить 
необычный для них приказ: в нужную 

минуту мощными лучами ослепить обо-
рону противника и ослабить его сопро-
тивление в момент наступления наших 
войск. Задание командующего фронтом 
Георгия Жукова было с чес тью выполне-
но. За эту операцию Анна Юдина была 
награждена медалью "За отвагу", а весь 
29-й отдельный батальон ВНОС был в 
победном мае 1945 года удостоен ор-
дена Красной Звезды. День Победы ба-
тальон встретил под Берлином, и Анна 
Григорьевна в числе других однополча-
нок побывала в цен тре города и распи-
салась на стенах рейхстага.
 За годы Великой Отечествен-
ной войны личным составом части, где 
слу жила Анна Юдина, было передано 
50756 донесений о самолетах против-
ника, 2375 донесений о наземном про-
движении фашистских войск. По дан-
ным постов батальона было сбито 667 
самолетов противника, построено и вос-
становлено свыше трех с половиной ты-
сяч километров линий связи.
 Отгремела война, и девушки-
вносовцы возвратились в родные края.  
 По-разному складывались их по-
слевоенные судьбы. Анна Григорьев-
на, закон чив Арзамасское педагогиче-
ское училище, приехала в наш город и 
работала учителем в школе. Выйдя на 
пенсию, она продолжает встречаться с 
ученика ми дзержинских школ, расска-
зывая им о войне. Прошли десятилетия 
со вре мени окончания войны, но память 
о ней жива. И седые ветераны в светлые 
праздничные дни вновь достают свои 
боевые награды и торжественно про-
ходят по улицам.
 Анна Григорьевна имеет награ-
ды: орден Отечественной войны II сте-
пени; медали: «За отвагу», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в ВОВ 1941-
1945 годов», «За освобождение Белорус-
сии» и другие. «Почетный ветеран вете-
ранской организации г. Дзержинска» с 
13.03.05 г.  Заслуженный ветеран ниже-
городской области.
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ЯШИН
Геннадий Андреевич

 Нельзя лишний раз не вспомнить 
об итогах того мощного, решительно-
го разгрома врага советскими войсками. 
Разгрома, после которого фашисты уже 
не смогли оправиться до самого конца 
войны. Вот лишь некоторые факты.
 Немецкие войска потеряли свы-
ше 800 тысяч человек, до 2 тысяч танков 
и штурмовых орудий, более 10 тысяч 
орудий и минометов, более 3 тысяч бое-
вых и транспортных самолетов.   
 Сейчас в Дзержинске прожива-
ют лишь 27 участников Сталинградской 
битвы. Об одном из них - Геннадии Ан-
дреевиче Яшине – мы и хотели бы рас-
сказать чита-телям.
 До войны семья Яшиных жила в 
наших краях – в Растяпино. Отец рабо-
тал на заводе, мать вела хозяйство, боль-
шая была семья – восемь человек одних 
детей.   
 Когда началась война, четверо 
сыновей Яшиных отправились воевать 
(двое из них с фронта не вернулись). 
Геннадия призвали в армию в 1942 году. 
К этому времени он учился на третьем 
курсе химтехникума, ну его и направи-
ли про-должать учебу – только уже в во-
енное училище химслужбы. Ускорен-
ный выпуск, лейтенантские «кубики» в 

петлицах – и вот он в составе роты 
направляется сначала в Балашево, а 
оттуда прямиком в Ста-линград.
 Лейтенанта Яшина назнача-
ют заместителем командира 91-й 
отдельной огнеметной роты 297-й 
стрелковой дивизии и направляют 
в самое горячее место боевых дей-
ствий в Сталинграде – на защи-
ту легендарного тракторного заво-
да. 42 дня и ночи держали оборону 
наши воины в Сталинграде. И каж-
дый день –  смертельный бой.  
 В конце августа Геннадия ра-
нило в руку. Думал, что рана легкая. 
Санитарка вытащила осколок, сма-
зала рану йодом, перебинтовала, и 
лейтенант снова вернулся в строй. 
Но рана не заживала, и через три 
дня Яшин вынужден был обратить-
ся в медсанбат. Его отправляют в го-
спиталь – сначала в Ульяновск, по-
том дальше – в Читу. Загноившая-
ся рана оказалась сложной, но руку 
удалось спасти.
 Из госпиталя выписался в 
ноябре 1942 года. И продолжил 
лейтенант Яшин свой фронтовой 
путь. Воевал в составе 1-го Украин-
ского фронта, в составе второй ди-
визии Войска Польского на 2-ом 
Белорусском.
 После Победы пришлось 
еще какое-то время послужить в 
армии. Демобилизовался только в 
1946 году. Приехал домой в Дзер-
жинск, устроился работать на Чер-
нореченский химический завод и 
трудился там сорок два года, вплоть 
до пенсии.
 Геннадий Андреевич на-
гражден медалью «За оборону Ста-
линграда», орденами Отечествен-
ной войны II степени и Знаком По-
чета, знаком «Почетный чернорече-
нец».   
 «Почетный ветеран ветеран-
ской организации г. Дзержинска» с  
25.09.07 г.
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ЮНИНА
Антонина Ивановна

 Родилась в деревне Лапиши Ува-
ровского района Гомельской области 5 
июня 1923 года в семье рабочих. В 1930 
году поступила и в в 1938 году окончила 
8 классов, затем Гомельское медицин-
ское училище.
 Заканчивала училище уже под 
разрывами бомб. Получила направление 
в Светиловский район деревня Новилки 
на должность заведующей медицинским 
пунктом, но 12 августа 1941 года моби-
лизована в ряды Красной Армии в 180 
отдельный разведывательный батальон 
132 стрелковой дивизии фельдшером. И 
лет ей еще было всего 18.
 Воевала дивизия на Вяземско-
Ельнинском направлении, попали в 
окружение, плен.
 Немцы организовали госпиталь 
для военнопленных, и Антонина рабо-
тала в нем медсестрой. При переводе 
пленных с Рославля в Рогачев Антонине 
удалось убежать с некоторыми солдата-
ми.
 Солдатам удалось наладить связь 
с партизанами, они влились в партизан-
скую жизнь.
 Много наших бойцов было ране-
но и всех пришлось лечить Антонине, 
Особо тяжелых вывозили в тыл самоле-

тами. В партизанском отряде пришлось 
лечить и лечить больных и раненых 
до 30 июня 1944 года. Затем Рогачев-
ская бригада 255 полка. Когда подошли 
наши войска, партизанский отряд был 
расформирован, и Антонина Ивановна 
стала работать в Рогачевской районной 
больнице фельдшером (с 1 июня 1944 
года по 7 января 1945 г.).
 1 марта 1945 года вернулась на 
Родину и до 1 сентября 1948 года рабо-
тала в Лапичском ФАПе.
 В 1950 году переехали в 
г.Дзержинск к брату мужа. Будущего 
мужа она знала по плену. Вместе с ним 
бежала из плена. Многое пришлось ис-
пытать Антонине вместе с будущим му-
жем, пока были в плену.
 С 1 августа 1950 года Антонина 
работает воспитателем детских яслей, 
в 1953 году фельдшером на молочно-
контрольной станции Калининского 
рынка.
 С 17 февраля 1964 года переведе-
на в городскую детскую больницу №13 
фельдшером участка, участковой медсе-
строй где и проработала до ухода на за-
служенный отдых в январе 1993 года.
 Имеет немало Почетных грамот, 
благодарностей, медалей: «Ветеран тру-
да», «За Победу над Германией в 1941-
45годах», все юбилейные медали, медаль 
Жукова Г.К., Орден Отечественной вой-
ны II степени.
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