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Сергей Андреянович Лепохин родился 17 октября 1925 года в деревне 
Уланово Пестречинского района тогда еще Татарской АССР, в семье прос-
тых рабочих. Совсем юнцом 7 января 1943 года его призвали в армию. 
Шесть месяцев проучился в полковой школе, выучился на младшего 
командира. В июле этого же года отправили на фронт, а уже 18 сентя-
бря Сергей Андреянович был тяжело ранен. Истекая кровью, полз изо всех 
сил к своим. От большой потери крови потерял сознание. Очнулся уже 
в госпитале. И в голове промелькнула мысль: «Слава Богу, я жив, у своих, 
а не в плену». Было это в селе Ракитном Курской области.

После выздоровления – опять учеба. На этот раз на санинструктора. 
Затем опять фронт. Воевал в 60-й армии под командованием полковника 
Успенского, через некоторое время его отправили в сануправление 1-го 
Украинского фронта. Сражался с фашистами в 234-м и 8-м артиллерийских 
полках, а до конца войны прошел с 1660-м полком, который в 1944 году был 
передан Кантемировскому корпусу. Пройдя весь военный путь вместе с бо-
евыми товарищами, освобождал польский город Краков, немецкий Дрезден, 
дошел до Праги. Здесь и догнала его весть о Победе. 

Компания:

ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» 
«НАРО-ФОМИНСКМЕЖРАЙГАЗ»
О дедушке своего мужа рассказывает 
Светлана Викторовна Кузнецова

ÍÅËÜÇß ÇÀÁÛÂÀÒÜ, ÊÀÊÎÉ ÖÅÍÎÉ 
ÁÛËÀ ÇÀÂÎÅÂÀÍÀ ÏÎÁÅÄÀ!
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За мужество и отвагу, проявленные в боях, имеет следу-
ющие заслуженные награды: орден Отечественной войны, 
медали «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Праги», также на-
гражден медалью Жукова и другими юбилейными медалями. 
Имеет несколько благодарностей от Сталина за успешное 
форсирование Днепра, Одера, Вислы, Эльбы. За время вой-
ны дедушка вместе с боевыми товарищами испытал очень 
много трудностей, повидал много горя, был свидетелем 
страшных событий войны, о чем часто вспоминает и охотно 
рассказывает своим детям и правнукам, нередко плача при 
воспоминаниях. Но то, что дед рассказывает, вызывает ува-
жение и гордость за доблесть и мужество, проявленные им 
и другими солдатами в годы Великой Отечественной войны.

По окончании войны Кантемировский корпус наградили 
орденом Ленина и направили в Московский военный округ. 
В сентябре 1945 года они прибыли в город Наро-Фоминск, 
а в 1946 году в марте месяце, когда полк расформирова-
ли, дед был направлен в деревню Романово. Послевоенная 
жизнь была нелегкой. Кругом полная разруха. Надо было 
всё восстанавливать. Чтобы помочь колхозу, Сергей Ан-
дреянович пошел работать конюхом. Закружилось колесо 
семейной жизни. Вместе с женой, Марией Михайловной, 
они воспитали шесть дочерей и четверых сыновей. И Сер-
гей Андреянович успевал везде: выполнял тяжелую работу 
конюха и помогал жене по хозяйству. Как бы ни трудна была 

его жизнь, он всегда был и остается добрым, чутким, внима-
тельным, отзывчивым мужем, отцом, дедушкой, прадедуш-
кой.

С каждым днем всё меньше остается в живых ветера-
нов, участников Великой Отечественной войны. Но чтобы 
никогда не повторились события 1941–1945 годов, нам нель-
зя забывать, с каким опасным врагом сражались наши отцы, 
деды и прадеды, какой ценой была завоевана Победа!

З� м��е���� � ������, 
���я��ен��� � ��я�, 
���е� ��е������ 
з��л��ен��� �������: 
��� е� О�е�е��� ен��� 
�����, �е��л� «З� ��� е�� 
��� Ге�����е� � В������ 
О�е�е��� ен��� ����� 1941-
1945 ��.», «З� ������ж� е��� 
П����», ����� �����ж� е� 
�е��л�� Ж����� � �����м� 
����е���м� �е����м�.

С.А. Лепохин с супругой Марией Михайловной
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1945 ��.», «З� ������ж� е��� 
П����», ����� �����ж� е� 
�е��л�� Ж����� � �����м� 
����е���м� �е����м�.
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Мой дедушка, Григорий Иванович Крамской, родился 10 марта 1905 года 
в крестьянской семье в селе Зорино Обоянского района Курской области.

Григорий Иванович обладал красивой внешностью: большие карие глаза, 
аккуратная прическа, зачесанная назад, стройный, с военной выправкой, – 
он привлекал окружающих людей. Ко Дню Победы дедушка всегда готовил-
ся основательно: начищал ордена и медали, пуговицы на кителе, затем 
полировал бархоткой сапоги до блеска. При этом был сосредоточен и не-
многословен. Он вообще не любил говорить о войне, как и многие другие, 
кто перенес этот кошмар на своих плечах. Лишь иногда мог чуть-чуть, 
по просьбе, рассказать о своей боевой жизни и о том, за что его награждали.

Когда началась Великая Отечественная война, его мобилизовали в Крас-
ную армию. Произошло это 11 июля 1941 года. Вначале Григорий Ивано-
вич попал в 33-ю стрелковую бригаду, в которой служил до 15 сентября 1942 
года. Затем были 37-я отдельная стрелковая бригада, 70-й запасной стрелко-
вый полк и 2-я танковая бригада. Дедушка воевал на Западном, Ленинград-
ском, Воронежском и Белорусском фронтах.

Был ранен, был контужен. После лечения снова возвращался на фронт, 
побывал и в плену. Участвовал в Курской битве, освобождал украинские 
и польские города. В составе 2-й танковой бригады дошел до Берлина, 

Компания:

КОМПАНИЯ M2BLOGISTICS
О своем дедушке рассказывает 
Сорокина Елена Семеновна

ÏÎÄÂÈÃ Â ÐÀÉÎÍÅ ÐÅÉÕÑÒÀÃÀ 



307

где 1 мая 1945 года у Рейхстага совершил подвиг. Его бата-
льон вел ожесточенный бой в районе Рейхстага. Немцы ока-
зывали сопротивление. Гвардии рядовой Григорий Ивано-
вич Крамской в единоборстве уничтожил двоих фашистов, 
чем облегчил наступление своего батальона. За образцовое 
выполнение этой боевой задачи и проявленную отвагу был 
награжден орденом Красной Звезды.

За время войны Григорий Иванович был награжден также 
медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие 

Берлина». После войны был награжден орденом Отечес-
твенной войны II степени и юбилейными медалями.

Когда закончилась Великая Отечественная война, де-
душка вернулся в родные края. Работал сначала в милиции, 
а впоследствии – пасечником в совхозе. Жили скромно. Он 
с бабушкой вырастил пятерых детей, от которых родились 
11 внуков.

Дедушка прожил в родном Зорино до 97 лет. Память 
о нем живет в сердцах его внуков и правнуков.
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Компания:

ПК «ТОКС»
Записано со слов Игоря Николаевича Чеченова – 
сына ветерана

ÂÎÉÍÀ – ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÅËÎ
В 1941 году на фронт уходили мужчины – защитни-

ки, кормильцы, опора семьи. Их жены и матери взва-
ливали на себя непосильную ношу: растили и кормили 
детей, пахали и косили на полях, помогали фронту 
теплой одеждой и продовольствием. Война отобрала 
у советского народа всё, оставив горькие слезы и раз-
рушенные деревни. Не было ни одной семьи, которой 
бы не коснулась беда. 

Зоя Григорьевна Чеченова (до замужества – Демина) 
воевала наравне с мужчинами. Родилась она в 1923 году 
в деревне Вошма Косолаповского района Марийской 
АССР. Сразу после окончания школы Зоя записалась 
на фронт добровольцем, потому что не видела для себя 
иного способа помочь Родине в трудный час. В тот год 
по решению правительства СССР в войска противовоздуш-
ной обороны были призваны около трех тысяч девушек, 
и Зоя Григорьевна попала в полк аэростатов загражде-
ния Москвы, который базировался в районе Савеловского 
вокзала. Зоя Григорьевна Чеченова (стоит слева)
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Война не видела различий между мужчинами и женщина-
ми, не делала скидок на слабый пол. Аэростатчицам, боль-
шинство из которых были хрупкими 18-летними девушками,
приходилось выполнять тяжелую и трудную работу – 
в любую погоду по команде воздушной тревоги подни-
мать в воздух аэростаты, огромные серебристые баллоны,
которые парили на высоте двух-трех километров, создавая
непреодолимую для вражеских самолетов сеть и препят-
ствуя снижению летчиков над городом для прицельного 
бомбометания. Много машин противника было таким об-
разом сбито и уничтожено подвешенными к аэростатам 
минами. До самого конца войны войска ПВО столицы 
находились в состоянии боевой готовности, и Зоя Григо-
рьевна доблестно несла свою ежедневную вахту. 

Даже спустя десятилетия после войны фронтовик со сле-
зами вспоминала те годы: слишком тяжело и горько было 
терять боевых подруг, изо дня в день жить ожиданием по-
беды, терпеть холод и голод. Лишь один день она вспомина-
ла с радостью и улыбкой – 9 мая, когда стало ясно, что фа-
шистская Германия побеждена и беда больше не угрожает 
Советскому Союзу. Тогда центр города и Красная площадь 
были наполнены ликующими, счастливыми людьми, празд-
новавшими избавление от немецкого ига. 

За участие в военных действиях Зоя Григорьевна была 
награждена орденом Отечественной войны, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими наградами.

До 70-летия Победы ветеран не дожила всего три года. 
Но для ее детей и внуков День Победы останется светлым 
праздником в память о бабушке, которая мужественно за-
щищала столицу в годы войны. Ее вклад в великое дело не-
оценим и не забыт. Ведь тем, что мы сейчас живем, трудим-
ся, растим детей, мы обязаны им – ветеранам.ся, растим детей, мы обязаны им – ветеранам.

В���� �� ��� �л� 
�������� ��ж�� 
м������м� � �е�����м�, 
�� � �л�л� ������ �� �л���� 
���. А������������, 
��л�������� �� ������� 
��л� ������м� 18-�е���м� 
� е�����м�, ����������� 
����л�я�� ����л�� � 
������� ������...
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��л�������� �� ������� 
��л� ������м� 18-�е���м� 
� е�����м�, ����������� 
����л�я�� ����л�� � 
������� ������...

Фотографии военных лет. З.Г. Чеченова – справа
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Компания:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
«ЯРОСЛАВСКИЙ» ФИЛИАЛ «СВИБЛОВО»
Помощь в создании материала оказана 
Викторией Дмитриевной Граниной. 
Записано со слов ветерана Николая Афанасьевича Чебочакова

ÂÛÆÈÒÜ ÍÀ ÂÎÉÍÅ 
ÏÎÌÎÃËÀ ÂÅÐÀ

Война, прошедшая грозовым смерчем над Советским Сою-
зом в 1941–1945 годах, унесла жизни миллионов простых лю-
дей.

Боевые действия коснулись не только тех, кто воевал 
на фронте, но и тех, кто находился в тылу или на времен-
но оккупированной фашистами территории. Голод, бомбеж-
ки, смерть близких – всё это навсегда осталось в памяти по-
коления войны.

На передовую уходили по-разному: одни горели желанием 
бить фашистов и записывались добровольцами, другие шли 
по велению комсомола и партии.
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Николай Афанасьевич Чебочаков встретил войну под-
ростком. Сибиряк, родом из Алтайского края, он никог-
да не думал, что судьба занесет его так далеко от родного 
Новокузнецка. В 1941 году многие из его земляков отпра-
вились на фронты Великой Отечественной войны. Одним 
из тех, кто сполна хлебнул горестей первых лет войны, ока-
зался старший брат Николая – Иван. Будучи шофером, он 
перевозил грузы по Дороге жизни, помогая изнемогающим 
от голода ленинградцам выживать в блокаду. Во время одной 
из таких поездок Иван получил ранение. Николай остался 
вдвоем с матерью и с тревогой ждал вестей от брата.

В 1944 году уже стало ясно, что фашистскому натиску 
скоро придет конец. Требовалось бросить все силы на борь-
бу с немецкими захватчиками, а потери Советского Союза 
были велики. Армии требовалась постоянная подпитка но-
выми силами. В один из призывов и попал Николай Чебо-
чаков. Таких же, как он, 17–18-летних юношей, набралось 
много. Каждый день из села на больших грузовых автомоби-
лях вывозили по 50–60 молодых ребят. Матери, оставшие-
ся без сыновей, горестно утирали слезы, понимая, что боль-
шинство из них никогда не вернутся домой. 

Новые кадры для фронта готовили в Кемерово. Молодых 
парней обучали стрельбе, обращению с оружием, навыкам 
самообороны. В Сибири в ту зиму стояли суровые морозы, 
и рядовым приходилось по несколько часов в день отра-
батывать приемы стрельбы в сложных погодных условиях, 
по колено в снегу. Но все понимали, что на войне им при-
годятся любые знания, которые могут спасти жизнь и побе-
дить врага.

На передовую Николай Афанасьевич отправился в побед-
ном 1945 году, застав самый конец военных действий. Тог-
да на территории Прибалтики бесчинствовали «лесные бра-
тья» – фашистские бандформирования, избравшие своей 
целью советские войска. На борьбу с «коричневой чумой» 
и был направлен Чебочаков. В те месяцы, наполненные 
тяготами и лишениями, его жизнь едва ли не ежеминутно 
висела на волоске. 

Победный май 1945 года Николай Афанасьевич встретил 
в Москве. Но на этом его служба не закончилась: еще не-
сколько лет он продолжал служить в армии, в Отдельной ди-

визии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского, 
и был демобилизован в 1951 году. За годы службы был не-
однократно представлен к награждению, в том числе меда-
лями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «В память 800-летия Москвы», орде-
ном Красной Звезды, медалью Жукова, общее число кото-
рых – более 15. 

Следующий этап жизни Чебочакова был связан с Герма-
нией. Его направили на проектную работу, связанную с де-
лом государственной важности. Об этом периоде Николай 
Афанасьевич предпочитает не распространяться. 

Вернувшись из-за рубежа, фронтовик долгое время тру-
дился проректором в Московском институте геодезии, аэ-
рофотосъемки и картографии. Один из его проектов, ко-
торому было отдано много времени и сил, – строительство 
Дворца съездов. 

Даже после выхода на пенсию Николай Афанасьевич не 
прекратил общественную деятельность. В настоящее время 
он принимает активное участие в жизни ГБУ Территориаль-
ного центра социального обслуживания «Ярославский» фи-
лиала «Свиблово» Северо-Восточного административного 
округа города Москвы. 

Николай Афанасьевич также воспитывает троих внуков 
и двоих правнуков. На вопрос, что же помогало выжить 
в суровые военные годы, он отвечает, что вдохновение 
и вера. и вера. 

Н���л�� А������ е��� 
Че������� ����е��� 
����� ����������. С����я�, 
����� �� А��������� ����, 
�� ������� �� ��м��, ��� 
������ з��е�е� е�� ��� ���е�� 
�� ������� Н�����з�е���. 
В 1941 ���� ������ �� е�� 
� ������� ����������� 
�� ������ В������ 
О�е�е��� ен��� �����. 
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������ з��е�е� е�� ��� ���е�� 
�� ������� Н�����з�е���. 
В 1941 ���� ������ �� е�� 
� ������� ����������� 
�� ������ В������ 
О�е�е��� ен��� �����. 
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О ветеране этой семьи расскажет школьное сочинение правнучки ветерана, которое было написано пять лет на-
зад к 65-летию Великой Победы.

ß íå íàïðàñíî áåñïîêîþñü, 
×òîá íå çàáûëàñü òà âîéíà:

Âåäü ýòà ïàìÿòü – íàøà ñîâåñòü.
Îíà êàê ñèëà íàì íóæíà…

                                                    Юрий Воронов

Меня зовут Филимонова Юлия, мне 11 лет. Я учусь в 5 «Б» 
классе гимназии № 10 города Егорьевска Московской обла-
сти, принимаю активное участие в школьной жизни, являюсь 
помощником старосты в классе. Я много читаю, люблю танце-
вать, петь, рисовать, пишу стихи, хожу в танцевальную студию 
«Волшебница». 

В этом году я принимала участие в конкурсе рисунков, 
посвященном 65-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, который проходил в учреждении 
ИЗ-50/7, где работает мой папа – Филимонов Виктор Нико-

Компания:

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 42, Г. ЕГОРЬЕВСК
Информация предоставлена 
Еленой Константиновной Филимоновой, Юлией Филимоновой

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ

Конец войны
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лаевич. Мой рисунок занял 2-е место среди рисунков детей 
сотрудников следственного изолятора. 

9 мая вся наша страна будет отмечать знаменательную 
памятную дату – День Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

Война – это наша история, наша память, потому что 
нельзя не знать людей, подаривших нам настоящее, 
не знать о миллионах погибших, о прошедших через же-
стокие испытания, выстоявших и победивших. Но для меня 
это не только факт истории, это история моей семьи.

Мой прадед Николай Николаевич Налетов воевал 
за освобождение нашей Родины с 1943 по 1945 год, 
он ушел на фронт совсем мальчишкой, ему было 18 лет, 
служил в 65-м зенитно-артиллерийском дивизионе, был 
командиром пулеметного отделения, отражал налеты вра-
жеской авиации на позиции наших войск. Участвовал в боях под командованием маршала Рокоссовского. Воевал под Вар-
шавой, дошел до Берлина. За свои подвиги мой прадед награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени и другими.

Сейчас его уже нет с нами, но память жива в наших сердцах. Когда его не стало, мне было два года. Образ прадедуш-
ки в моей памяти расплывчатый, но я хорошо помню его карие глаза и добрые руки, помню, как он гладил меня по голове, 
сажал к себе на колени…

Недавно я смотрела семейный фотоальбом и увидела фотографию своего прадедушки в военной форме. На ней он та-
кой молодой! А рядом была открытка ко Дню Победы. Изображенный на ней солдат очень похож на моего прадеда. 

В память о своем прадедушке 10 апреля 2010 года я сделала поделку, которую назвала «День Победы», потому что этот 
день – святой для нас.

О войне много написано, память о ней увековечена в 
музеях и в фильмах. Героям поставлены памятники, откры-
ты мемориалы. И всё это правильно и справедливо. Я тоже 
решила внести свой вклад, чтобы наше поколение помнило 
о войне и не забывало своих героев, тех, благодаря кото-
рым мы сейчас живем на этой земле.

Своей работой я хотела показать радость Победы на-
шего народа в тяжелой и кровопролитной войне и память 
о тех героях, которые пали на полях сражений и не дожили 
до этого радостного дня. 

Память о войне должна жить. Это наш долг – сохранить 
и передать ее будущим поколениям. Это то, что мы в силах 
сделать в благодарность ушедшим и выжившим, выстояв-
шим и победившим. 

Н.Н. Налетов в 70-е годы

П��я�� � ����� 
������ ж���. 
Э�� ��� ��л� – ��������� 
� �е� е���� �� ������� 
�����е����. Э�� ��, 
��� м� � ��л�� �� �л��� 
� �л����������� ��е���� 
� ��ж�����, ���������� 
� ��� е������. 
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По просьбе участников проекта мы публикуем строки стихов о войне, передающие чувства людей, которым посчастли-
вилось жить рядом с героями-ветеранами.

Римма Казакова

Íà ôîòîãðàôèè â ãàçåòå 
Íå÷åòêî èçîáðàæåíû

Áîéöû, åùå ïî÷òè ÷òî äåòè, 
Ãåðîè ìèðîâîé âîéíû. 

Îíè ñíèìàëèñü ïåðåä áîåì –
Â îáíèìêó, ÷åòâåðî ó ðâà.

È áûëî íåáî ãîëóáîå,
Áûëà çåëåíàÿ òðàâà.

Íèêòî íå çíàåò èõ ôàìèëèé,
Î íèõ íè ïåñåí íåò, íè êíèã.

Çäåñü ÷åé-òî ñûí, è ÷åé-òî ìèëûé,
È ÷åé-òî ïåðâûé ó÷åíèê.
Îíè ëåãëè íà ïîëå áîÿ –
Æèòü íà÷èíàâøèå åäâà. 
È áûëî íåáî ãîëóáîå,
Áûëà çåëåíàÿ òðàâà.

Çàáûòü òîò ãîðüêèé ãîä íåáëèçêèé
Ìû íèêîãäà áû íå ñìîãëè.
Ïî âñåé Ðîññèè îáåëèñêè,

Êàê äóøè, ðâóòñÿ èç çåìëè.
Îíè ïðèêðûëè æèçíü ñîáîþ –

Æèòü íà÷èíàâøèå åäâà,
×òîá áûëî íåáî ãîëóáîå,

Áûëà çåëåíàÿ òðàâà.

Марк Львовский 

...ß ñòîþ ó Âå÷íîãî îãíÿ.
Îí ãîðèò, ÷òîá ìû íå çàáûâàëè,
È â íåòëåííîé ïàìÿòè õðàíÿ,
Êàê îòöû è äåäû âîåâàëè!

Îí ãîðèò, ÷òîá ìû íå çàáûâàëè,



315

Компания:

ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» 
«НАРО-ФОМИНСКМЕЖРАЙГАЗ»
Материал предоставлен внучкой ветеранов Ольгой Завражиной

ÂÅÒÅÐÀÍÛ – 
ÆÈÂÛÅ ÑÂÈÄÅÒÅËÈ ÏÐÎØËÎÃÎ

В этом году исполнилось 70 лет со дня Великой Побе-
ды советского народа над фашистской Германией. С каж-
дым годом всё меньше ветеранов приезжают в Москву, 
чтобы пройти по Красной площади, вспомнить друзей-
однополчан, поклониться Вечному огню. 

Фронтовики – живые свидетели нашей истории, 
участники важнейших событий XX века. Многие из них 
испытали на себе все ужасы военного времени, оккупа-
ции, участвовали в оборонительных и наступательных 
операциях. Подвиг, который они совершили на полях сра-
жений, не должен быть забыт потомками. 

У Ольги Завражиной оба деда прошли войну. Маленькой 
она не раз слушала рассказы дедушек о военных сражениях, 
вместе с ними погружаясь в воспоминания о былых победах. 

Леонид Кузьмич Богомолов родился в 1912 году 
в Восточно-Казахстанской области, в селе Глубокое. Жаркий 

месяц июнь 1941 года крестьяне проводили в поле – коси-
ли и убирали траву. Известие о нападении Германии было 
встречено страхом и тревожным ожиданием – что же те-
перь будет? На защиту родной страны встали все – от безу-
сых юнцов до умудренных годами и опытом мужчин. 
Ни у одного не возникло мысли прятаться от опасности в эту 
грозную минуту. 

Повестку Леониду Кузьмичу принесли уже через ме-
сяц после начала войны. Военкомат направил новобранца 
в учебный полк для обучения стрельбе, а затем по распре-
делению рядовой Богомолов пополнил ряды 193-го стрел-
кового полка. Начались долгие месяцы борьбы с превосхо-
дящими силами противника. С февраля 1942 года по июль 
1943 года стрелок-автоматчик 375-го стрелкового полка 
Леонид Богомолов вел огонь по вражеским позициям, пре-
рываясь на недолгий отдых. Тревожный тяжелый сон, пере-
дислокация, новые обстрелы...
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В 1943 году Леонид Кузь-
мич оказался под Курском. 
Битва на Курской дуге ста-
ла одним из важнейших 
этапов сопротивления Со-
ветского Союза в борьбе 
с фашистской Германией. 
Войска Третьего рейха 
почувствовали всю мощь 
противника, а советские 
войска получили перевес 
для дальнейшего победо-
носного наступления. 

Под Курском стрелок получил контузию и тяжелое ра-
нение правой руки, которое сделало дальнейшее пребыва-
ние на фронте невозможным. После длительного лечения 
в госпитале Леонида Кузьмича комиссовали по состоянию 
здоровья. За проявленную доблесть на фронтах Великой 
Отечественной войны Богомолов был представлен к награ-
де орденом Отечественной войны I степени, награжден ме-
далями «За отвагу», Жукова, «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне  1941–1945 гг.», а также юбилейны-
ми медалями в честь Победы.

Второй дедушка, дед моего мужа Владимира Завражина, 
Петр Иванович Мартынов, был призван в войска в 1943 го-
ду. К этому времени он успел окончить семилетку и 17-лет-
ним, наивным, не знающим жизни юношей отправился 
на борьбу с оккупантами. Сколько их было – тех, кто впер-
вые оторвался от матери и отца и был вынужден взять в руки 
оружие и стрелять по врагам! Но не отступили, не сдались, 
зная, что где-то далеко их Победы ждут родные и близкие. 

В составе 2-го Белорусского фронта 65-й армии 186-й 
стрелковой дивизии Петр Иванович прошел славный боевой 
путь от Смоленской области до Кенигсберга. Трижды был 
тяжело ранен, но всегда возвращался в строй. Понимал – 
в трудный час Родине нужна его помощь. Рвался обратно 
на фронт, едва врачи снимали повязки. И судьба храни-
ла бойца, подарив возможность встретить радостный День
Победы вместе с народом-победителем. 

В 1946 году Петр Мартынов демобилизовался. Комиссия 
признала его инвалидом II группы по ранениям, что не по-
мешало ему продолжать трудовую деятельность в качестве 
водителя Баянской МТС. Много сил отдал он родной стране, 
участвуя в освоении целинных и залежных земель. 

Прекрасной и чистой души человек, преданный делу спе-
циалист, он никогда не хвалился совершенным подвигом 
и скромно относился к боевым и трудовым наградам: двум 
орденам Красной Звезды, двум орденам Отечественной вой-
ны, медалям «За отвагу», «За боевые заслуги», «За осво-
бождение Варшавы», «За освобождение Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть» и другим. 

В последние годы жизни Петр Иванович принимал актив-
ное участие в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения: посещал школы, торжественные мероприятия 
в честь Дня Победы, передавая внукам и правнукам за-
вет любить и беречь нашу страну. И эти уроки мужества 
не должны пройти даром...

Леонид Кузьмич 
Богомолов

Петр Иванович Мартынов –
третий слева
Петр Иванович Мартынов –
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Компания:

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 78 
КОЛОМЕНСКОГО СУДЕБНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сведения предоставлены внучкой ветеранов
Анастасией Анатольевной Усановой

ÏÎÄÂÈÃ ÏÐÎÑÒÛÕ ËÞÄÅÉ 
22 июня 1941 года. День, когда мирная жизнь миллионов

граждан Советского Союза раскололась под вражеским 
налетом. Те, кто учил детей в школах, растил пшеницу, 
добывал руду, управлял тепловозами, взяли в руки ору-
жие и отправились защищать границы своей Родины. 
Война перечеркнула их будущее, точно вырвала страни-
цы из книги. Они еще не представляли, с чем придется 
столкнуться на фронте; не представляли, что из тысяч
призывников домой вернутся единицы. Жертвы были 
принесены немалые, но главное – враг не прошел.

Супруги Александра Дмитриевна и Евгений Анатолье-
вич Шапошниковы поженились в послевоенном 1947 году. 
До этого их судьбы были разделены страшной бедой, затро-
нувшей страну в 1941–1945 годах. 

О ������ ����� 
��� �з��л� 
�� �о���е��� �� �����. 
Сл�� � ����� е��� Ге������ 
������ ��з�е��� �� ������. 
Н� ������ �� ��з���л�: 
������ ��л� �� е� е��, 
��� ��� ����ен��� я��е��� 
� ����� ��� ����е� 
��-���ж��м�. 
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Александра Дмитриевна Расщепляева, уроженка деревни 
Кудашево Рыбновского района Рязанской области, до войны 
жила в Коломне. За плечами прилежной и спокойной Саши 
были машиностроительный техникум и мирная профессия 
счетовода-бухгалтера, которую она освоила на курсах. 

О начале войны она узнала из сообщения по радио. Слух 
о нападении Германии быстро разнесся по городу. Но пани-
ки не возникло: многие были уверены, что это временное 
явление и скоро всё станет по-прежнему. 

Однако будущие события показали, что население горо-
да ошибалось. Наступление гитлеровцев на Москву, отчаян-
ная оборона города и отброшенные мощью советских войск 
противники было лишь частью войны. 

Для женщин никто не делал скидок, они шли в бой нарав-
не с мужчинами. В апреле 1942 года Александру призвали 
на фронт. В Шатуре был сформирован 232-й Отдельный 
зенитно-артиллерийский дивизион войск ПВО, в котором 
Александра Дмитриевна проходила службу в должности 

Александра Дмитриевна Расщепляева Евгений Анатольевич Шапошников
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начальника прожекторной станции. В ее задачу входило 
обеспечивать бесперебойную работу станции для подсветки 
целей в темное время суток. Подсвеченные лучами вражес-
кие самолеты становились легкой мишенью для советских 
зенитных установок. 

Когда с фашистской угрозой с Запада было покончено, 
оставалась еще опасность войны с Японией, и ряд совет-
ских военнослужащих направили на Дальний Восток. С авгу-
ста по сентябрь 1945 года Александра Дмитриевна воевала 
на островах и была демобилизована после капитуляции Япо-
нии. 

После военных событий на восточной границе Совет-
ского Союза она возвратилась в подмосковную Коломну. 
За успехи на фронте А.Д. Расщепляева была награждена ме-
далями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и орденом 
Отечественной войны II степени.

В Коломне ее ждала семья – маленькие племянники, остав-
шиеся сиротами после гибели сестры. Девушка стала им при-
емной матерью. С 1946 года и до самой пенсии Александра 
Дмитриевна трудилась на Коломенском тепловозостроитель-
ном заводе им. В.В. Куйбышева сначала техником, а с 1966 го-
да – старшим инженером отдела материально-технического 
снабжения, принимала активное участие в общественной 
жизни. 

Ее муж Евгений Анатольевич был родом из Коломны, 
до войны работал на том же Коломенском тепловозостро-
ительном заводе им. В.В. Куйбышева в должности слесаря.
На его долю выпало две войны: через год после призыва 
в армию он участвовал в войне 1939–1940 годов с Финлян-
дией, а начало Великой Отечественной встретил в составе 
81-го стрелкового полка на Карельском фронте. Здесь к бу-
дущей войне с гитлеровской армией были готовы, не знали 
только сроков. В том, что Германия нарушит заключенный 
с Советским Союзом пакт о ненападении, никто не сомне-
вался. 

После Карелии Шапошникова перевели в отдельный 
стрелковый батальон 3-го Белорусского фронта. Он был 
в числе тех, кто освобождал захваченные оккупантами го-
рода и гнал прочь фашистскую заразу, преодолевая десятки 

километров в день по дорогам Европы. День Победы Евге-
ний Анатольевич встретил в Кенигсберге в звании старши-
ны. За боевые подвиги был награжден медалями «За бое-
вые заслуги» (1942 год), орденом Красной Звезды (1944 год) 
и медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». 

После демобилизации в 1946 году Евгений Анатольевич 
вновь вернулся на завод – теперь уже слесарем «Текстиль-
маша». А вскоре после этого встретил свою будущую жену 
Сашу Расщепляеву. В 1948 году у них родился сын Анато-
лий. 

На заводе «Текстильмаш» фронтовик показал себя от-
личным работником и грамотным специалистом, передо-
виком производства. В 1949 году был избран народным 
заседателем Народного суда 4-го участка города Колом-
ны Московской области. В 1962 году Евгений Анатольевич 
получил производственную травму, но продолжил работать 
до выхода на пенсию. За многолетний плодотворный труд 
мастеру цеха было присвоено звание «Ветеран труда». 

Казалось бы, простая история простых людей. Но сколь-
ко за этим стоит: и бессонные ночи у прожектора, и артил-
лерийские обстрелы, и налеты бомбардировщиков на Мос-
кву, и страх за тех, кто остался дома, за братьев и сестер, 
которых, Бог знает, увидишь ли вновь? Прошедшие горнило 
войны, они жили одной надеждой – вернуть мир на нашу 
землю. И им это удалось!землю. И им это удалось!

П���� К������ 
Ш���������� �е�е� �л� 
� ��� �л���� ����л����� 
����л��� 3-�� Б�����с����� 
������. О� ��� � ����� �е�, 
��� ������ж��� з�����ен��� 
�к�������м� ������ 
� ���� ����� ���������� 
з���з�, ��е����е��� � е�я��� 
��л��е���� � � е�� �� ������� 
Е�����.
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Герои Великой Отечественной войны… Обычные парни и девушки, мужчины и женщи-
ны, дети, которых известие о захватчиках настигло в 1941-м неожиданно… Обычные люди, 
жившие и мечтающие о счастье и любви… Обычные жители обычной страны – такие же, 
как и мы с вами сегодня: строящие планы, питающие надежды, страстно желающие жить… 
Но обычны ли эти люди?

«Россия обретет былую стать, Которую по книгам мы любили, Когда в ней ста-
нут люди вырастать Такие же, как те, кого убили», – писал поэт Игорь Губерман. 
И я склонна согласиться с ним. Нет ничего обычного в том, что сделал ТОТ советский на-
род в ТЕ годы – во время Великой Отечественной войны. Сила, отвага, самоотверженность, 
самопожертвование и бесконечная храбрость в борьбе за мир, за Отечество, за Родину – 
вот что отличало советских солдат! И мой дедушка, Михаил Григорьевич Барышников – 
сержант полковой разведки, прошедший войну, – один из тех, на чьих плечах было вынесе-
но знамя Победы. 

Дедушка Михаил родился 2 ноября 1924 года в Милославском районе Рязанской обла-
сти. Там он жил и учился в мирное время, полный надежд и стремлений. Михаил Григорье-
вич никогда не боялся трудностей и очень любил Родину, был пылким юношей с твердым 
характером! И когда началась война, мой дед решил отправиться на фронт добровольцем. 
А ведь ему еще не было и 17 лет!  Но вместо фронта он попал в эвакуацию в Узбекистан. 

ÈÑÒÎÐÈß ÃÅÐÎß-ÏÓËÅÌÅÒ×ÈÊÀ

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Рассказывает внучка ветерана 
Мария Михайловна Барышникова
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Там он восемь месяцев проработал на трудовом фронте.
После эвакуации наступил период, которого мой дедушка 

ждал с нетерпением: его призвали в Ферганское военное учи-
лище, где он обучался военным дисциплинам, успешно окон-
чил курсы пулеметчиков. Полученные навыки ему предстояло 
испытать на поле боя. 

О том, каким отважным пулеметчиком был мой дед, говорят 
его награды, документы и медали. С особым трепетом я хра-
ню его красноармейскую  книжку. Для меня это не просто до-
кумент! Книжка была с дедушкой на фронте, он всегда носил 
ее с собой. Именно она – безмолвный свидетель боевых со-
бытий, которые происходили с моим дедушкой. В красноар-
мейской книжке указано, где он родился, откуда призвался 

на фронт, а также его вещественное имущество, которое бы-
ло при нем во время призыва: ботинки, валенки, каска, накид-
ка, ранец, котелок, сумка для ручных гранат и пулемет. Такой 
вот набор самого необходимого. 

В боях Михаила Григорьевича четыре раза тяжело рани-
ли, но он выстоял, выжил и вышел из войны победителем. 
За отвагу и мужество Михаила Барышникова, отважного 
пулеметчика, сержанта полковой разведки, награждали 
неоднократно: как орденами, так и медалями. Среди них ор-
ден Отечественной войны I степени и медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Военным Советом армии товарищу Барышникову так-
же объявлена благодарность за отличные боевые действия 
по освобождению от немецко-фашистских захватчиков горо-
да Могилева. Но особую гордость у дедушки вызывал орден 
Красной Звезды. Свои награды он надевал по праздникам, 
а этот орден носил всегда на лацкане пиджака! К сожалению, 
мне не довелось расспросить дедушку об истории этой на-
грады при его жизни. Уже после того, как его не стало, я узна-
ла, что этот орден не сразу нашел своего героя. В тот момент, 
когда дедушку представили к высокой награде, он был тя-
жело ранен и находился в госпитале. А после снова отправил-
ся на фронт,  не зная, что удостоен ордена. Его наградные 
документы нашлись позже.

Сегодня, оглядываясь назад, я вспоминаю свое счастли-
вое детство, в котором любимый заботливый дедушка баловал 
меня, занимался со мной, уделял много времени моему раз-
витию. У него было много боевых наград, орденов и медалей, 
и даже наградные часы, которые мне очень нравились! Дедуш-
ка разрешал мне с ними играть, и это казалось большим дет-
ским счастьем…

Что же касается счастья взрослого, то для меня оно заклю-
чается в возможности с уверенностью и теплотой в душе заяв-
лять: я горжусь своим дедом. Я безмерно благодарна за жизнь 
ему, а также всем, кто ковал Победу в Великой Отечествен-
ной войне! 

Спасибо вам, дорогие ветераны, за мирное небо над 
головой. Низкий поклон.
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В Великой Отечественной войне участвовали 
два моих прадеда и прабабушка. Один прадед закон-
чил войну в Венгрии, другой служил в Генштабе. Пра-
бабушка была санитаркой, но заболела лихорадкой 
и была комиссована.

А еще я хочу рассказать о своем двоюродном пра-
дедушке. Звали его, как и меня, Глеб. У него было пло-
хое зрение, и на фронт его не брали. Когда враг был 
уже на подступах к Москве, Глеб Горшков добро-
вольно пошел в ополчение. Ему было тогда 27 лет. 
Он был уже женат, у него росла двухлетняя дочь.

Компания:

МОДУЛАР МАЙНИНГ СИСТЕМС ЕВРАЗИЯ
Материал предоставлен Маргаритой Викторовной Лопатиной 
(внучкой) и Глебом Лопатиным – правнуком ветерана 

ÌÎß ÑÅÌÜß Â ÃÎÄÛ 
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ
(Школьное сочинение 12-летнего Глеба Лопатина)
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В нашей семье сохранились два его письма с фронта –
он писал их своей матери. А еще последняя открытка с Украины 
из Сумской области, где он погиб…

В бою он был ранен в ногу и не мог идти, остался ждать 
медсанбат. Но наши отступали, и Глеб попал к немцам. Фа-
шисты долго издевались над молодым бойцом, на спине вы-
резали звезду. Когда он умер, его нашла местная жительница 
и похоронила. Она написала на открытке, которую он не успел 
отправить домой: «Ваш сын погиб в боях за село Яроши Сум-
ской области, похоронен мною». После войны его мать пыта-
лась разыскать могилу, но так и не смогла… Моя бабушка уже 
в наше время, в 2010 году писала письма в администрацию 
Сумской области, хотела найти, где же все-таки он похоронен. 
Но пришел ответ: в официальных захоронениях не значится… 
Но всё же она разыскала запись о Глебе Николаевиче Горшкове 
в списке погибших на сайте «Мемориал».

Наша семья помнит подвиг Глеба и хранит его письма 
с фронта и память о нем. 

Вечная память героям, тем, кто защищал нашу Родину!

Глеб Лопатин – 
правнук ветеранаправнук ветерана

В ���е� ��м� � 
����������� 
��� е�� ����м� � ������- 
�� ����� �� ��� е� ���е��. 
А е�� ����е���� �������� 
� У������ �� С������ 
��л����, �� � �� �����…                 
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Мой прадед Алексей Трофимович Воронов родился 
в 1899 году в селе Банном Воронежской области. Образова-
ние получил всего 3–4 класса школы, после чего работал на 
хуторе Рогатый Полежаевского сельского совета Елань-
Коленовского района. К началу войны прадед был женат, 
растил шестерых детей. Известие о войне пришло по ра-
дио, Алексея Трофимовича почти сразу призвали на фронт. 
Как участник гражданской войны он понимал, что это все-
рьез и надолго…

Из семьи прадеда был призван и его старший сын – 18-лет-
ний Иван Алексеевич Воронов. Он погиб 20 июля 1942 года 
в Ленинградской области, в районе Старая Русса – на высо-
тке в 200 метрах северо-западнее села Великого. Впослед-
ствии был перезахоронен в братскую могилу в селе Великом.

А дома осталась семья: жена, два сына и три дочери, стар-
шую из которых забрали на рытье окопов и оборонительных 
сооружений, младшие же с матерью работали в колхозе – 
выращивали и обрабатывали урожай для фронта. Причем 
8–11-летние дети работали в то время на уровне взрослых. 
И также недоедали, недосыпали.

Компания:

ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» 
«НАРО-ФОМИНСКМЕЖРАЙГАЗ»
О ветеранах своей семьи рассказывает 
Елена Васильевна Сысоева

ÌÎÈ ÄÅÄÛ È ÏÐÀÄÅÄÛ…

Старший из оставшихся сыновей, Павел Алексеевич Во-
ронов, 1927 года рождения, к концу войны был также при-
зван по возрасту в декабре 1944 года. Но в боевых действи-
ях ему участвовать не пришлось – был направлен на службу 
в Казахстан, где впоследствии остался жить, женился, вырас-
тил двоих детей и умер в 2004 году. 

Алексей Трофимович Воронов с женой
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А прадед Алексей Трофимович прошел всю войну, 
участвовал во многих боях, был тяжело ранен в битве под 
Москвой: получил страшное ранение в живот, был пере-
бит позвоночник, повреждена нога. До конца своих дней – 
до 1969 года – Алексей Трофимович был инвалидом 
I группы. Лечился в госпитале в Москве, затем – в Тюмени, 
в Доме инвалидов войны. Семь долгих лет не мог ходить 
из-за полученных травм, а затем учился ходить заново. 

За участие в войне мой прадед удостоен ордена Красной 
Звезды, ордена Отечественной войны, трех медалей, одна 
из которых – «За отвагу». 

Мой дед Алексей Антонович Аврин родился в 1919 году
на хуторе Рогатом Елань-Коленовского района Воронежской 
области. Получил всего четыре класса образования, а к на-

чалу войны служил срочную 
службу в армии, откуда сразу 
и был направлен на фронт. 
Одновременно на войне 
были его четыре брата: Егор 
Антонович (1905 г. р.), Петр 
Антонович (1912 г. р.), Васи-
лий Антонович и Иван Ан-
тонович. Двое из них – Егор 
и Петр – погибли… 

Дома у Алексея Антоновича 
остались пожилые родители 
и две уже взрослые сестры – 

все они работали в колхозе, растили хлеб для фронта. Работали 
по 14 часов в день, приближая Победу всеми силами. 

А дед прошел всю войну, без единого ранения дошел 
до Варшавы и встретил там Победу. За службу свою получил 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

После войны вернулся домой, работал в колхозе, женил-
ся, вырастил четверых детей. 

В нашей семье хранится память еще об одном герое – 
брате моего дедушки – Васи-
лии Антоновиче Аврине. К со-
жалению, мы очень мало знаем 
о нем, о том, как прошла его 
военная жизнь. Но электрон-
ный банк документов, относя-
щихся к периоду Великой От-
ечественной войны, «Подвиг 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» хра-
нит записи и о нем. 

Василий Антонович слу-
жил в РККА с 15 октября 
1939 года. Был призван из Елань-Коленовского РВК Воро-
нежской области. Награжден медалью «За отвагу». О его 
боевом пути говорят выписки из наградных листов: «Будучи 
рядовым 311-й авиабазы Ленинградского фронта в районе 
станции СИВЕРСК Ленинградской области в оборонительном
бою 25 сентября 1941 года, был тяжело ранен осколком 
авиабомбы в правую грудную клетку с повреждением легких
и убыл в госпиталь на излечение…» «С сентября 1941 года 
по 7 мая 1943 года находился на излечении при эвакого-
спитале № 1108 города ТАМБОВА. В результате ранения 
страдает сильной одышкой, осколок находился в легком. 
По излечении признан негодным к военной службе, уволен 
из Красной армии и как инвалид II группы вовсе снят с учета».

È îòöû íàøè, è ïðàäåäû, è äåäû
Ïîìíÿò ýòîò ñâåòëûé ïðàçäíèê – 
Äåíü Ïîáåäû...
Ïîìíèì ïîäâèãè ãåðîéñêèõ ìû ñîëäàò,
Îáåëèñêè áåçûìÿííûå ñòîÿò.
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Павел Алексеевич Воронов – слева

Алексей Антонович
Аврин 
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О славных подвигах советских солдат в Великую Отечественную вой-
ну написано немало книг. И всё равно многие герои пока безымянны, и дела 
их известны только ближайшему окружению, детям и внукам. Год за годом 
всё меньше становится тех, кто может рассказать о событиях 70-летней 
давности от первого лица. Свидетели и очевидцы уходят в прошлое. Сохра-
нить частички этой истории и передать их потомкам – наша задача.

Разбирая семейные архивы, можно найти немало интересных фактов, сви-
детельствующих о том, какую непримиримую и яростную борьбу вел совет-
ский народ с немецко-фашистскими захватчиками. 

Павел Григорьевич Коноплин родился 25 октября 1918 года, родом с юга, 
детство провел на хуторе Крылов Тацинского района Ростовской области. Дон-
ские казаки – народ лихой и бесшабашный, и мальчишкой Павел усвоил нехит-
рые правила жизни, главным из которых было никого не бояться. Это качество –
бесстрашие – впоследствии определит его боевой путь, отмеченный геройскими 
подвигами, точно верстовыми столбами.

В ряды Красной армии Павел Григорьевич попал в 18-летнем возрасте, в 1936 году. 
Это дало ему опыт ведения боевых действий, так пригодившийся позже.

На войну Коноплин пришел уже опытным военнослужащим, не понаслыш-
ке знающим, что такое солдатские портянки. С первых дней призыва в июне 
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1941 года принимал участие в боевых действиях на Южном 
фронте, трижды был легко ранен. В 1942 году после конту-
зии и лечения его переводят в состав Украинского фронта. 
Но главные победы Павла Григорьевича были еще впереди.

Наиболее урожайным по количеству наград и совершен-
ных подвигов стал для него 1944 год. 

В марте старший лейтенант принимал участие в бою 
за село Малиничи Каменец-Подольской области. Перед его 
ротой стояла задача прорвать линию обороны и выбить про-
тивника с захваченной территории. Командир отряда Павел 
Григорьевич в числе первых пошел в атаку и нанес сокруши-
тельный удар по вражеским позициям. Очистив село и приле-
гавшую территорию, рота взяла под контроль транспортное 
сообщение. В это же время на подмогу своим по железной 
дороге двигался эшелон с немецкой военной техникой 
и военнослужащими. Обнаружив вражеский поезд, рота под 
командованием Коноплина открыла ураганный огонь и унич-
тожила всех находившихся внутри. За успешное выполне-
ние боевой операции и проявленное при этом мужество 
Павел Григорьевич был награжден орденом Красной Звезды. 

Летом 1944 года особо жестокие бои велись на тер-
ритории Западной Украины. Немецкие войска оказыва-
ли ожесточенное сопротивление, и даже прославленная 
в боях советская артиллерия не могла переломить ход битвы. 
После нескольких суток непрерывных боев солдаты еле 

держались на ногах от усталости. Коноплин, находясь ря-
дом с бойцами на самых опасных участках передовой, соб-
ственным примером воодушевлял однополчан. Освобо-
див населенные пункты Пеняки, Гуциско Пеняцко и Гута 
Пеняцка, рота стала обладателем ценного трофея – склада 
с немецкими боеприпасами. Тактическое мастерство Павла
Григорьевича было оценено командованием – его предста-
вили ко второй почетной награде, ордену Отечественной 
войны II степени. 

Тем временем продвижение советских войск вглубь Евро-
пы продолжалось. Вместе с Красной армией Павел Коноплин
дошел до Дуная, где в декабре 1944 года принял участие 
в боях возле села Шайдор. Здесь располагалась страте-
гически важная высота, захваченная немецкими войска-
ми. В результате блестяще проведенной военной операции 
рота старшего лейтенанта Коноплина смогла отразить все 
контратаки противника и одержать верх в этой схватке. 
Высота, а потом и село были освобождены нашими войска-
ми. Эта победа принесла Павлу Григорьевичу орден Отечес-
твенной войны I степени. 

Трудными и кровопролитными были бои за столицу 
Венгрии – Будапешт. Немецкие войска тщетно сдерживали 
натиск советских солдат. Отогнав неприятеля от границ сво-
ей страны, наши продолжали победное наступление, осво-
бождая захваченные фашистами города и села. 
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В январе 1945 года П.Г. Коноплину довелось освобождать 
от неприятельских войск несколько улиц Будапешта и же-
лезнодорожный мост. Бои велись при неблагоприятных по-
годных условиях и с превосходящими силами противника. 
Однако стойкость и упорство наших солдат помогли пере-
ломить ход событий. Павел Григорьевич лично уничтожил 
15 гитлеровцев, способствовав выполнению этой трудной
и стратегически важной задачи. За это герой был вторично 
награжден орденом Красной Звезды. 

После встречи Дня Победы в Берлине и демобилизации 
Павел Коноплин вернулся домой в звании гвардии капитана 
и остался в рядах Советской армии. Служить продолжил 
в Румынии, затем попал в город Черновцы, а позже его се-
мья перебралась в Узловую Тульской области, где и осели.

К списку его медалей уже после окончания войны при-
бавились еще «За взятие Будапешта», «За оборону Кавказа» 
и «За боевые заслуги».

Еще в 1943 году Павел Григорьевич вступил в коммуни-
стическую партию и в мирное время устроился работать 
на машиностроительный завод, где был начальником ре-
жимного отдела и секретарем партийной организации 
инженерно-технических работников всего завода.

Воспитал двоих сыновей, трех внучек. Подвиги деда 
на фронтах Великой Отечественной войны – гордость семьи,
а его награды стали семейной реликвией. 

Умер Павел Григорьевич Коноплин 22 августа 1993 года, 
не дожив до своего 75-летия двух месяцев.

Е�� � 1943 ���� П�� �� 
Г������ е��� ������� 
� �����������е���� 
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������л�� �������� 
�� �������������л���� 
з����, �� � ��� ����л������ 
��ж������ ��� �л� 
� �е��е����� ����и���� 
������з���� ���е�е���-
�е����е���� ���������� 
��е�� з�����.

� �ж������ ��� �л� 
� �е��е����� ����и���� 
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��е�� з�����.
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Маркова Дарья, 7 лет
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Люди, которые своими глазами видели войну, встречали на своем пути тяготы 
потерь, слез, сражений, вспоминают о ней с ужасом, болью и горечью. Ветераны, 
воевавшие в то кровавое время, пережили невообразимые муки, рассказывать о ко-
торых непросто.

Неохотно говорил о войне и Павел Иванович Кулаков – отважный лейтенант, мужес-
твенный воин, сражавшийся за Родину, защищавший страну, воевавший с немецкими 
захватчиками. Он прошел всю войну, был трижды ранен в боях, бесстрашно сражаясь 
за Родину. «Я был в этом аду и теперь не могу говорить о нем спокойно: у меня не хва-
тает дыхания, нет сил», – отвечал ветеран, когда его просили поведать свою военную 
историю. И только одному человеку удавалось лишь изредка расспросить героя о том 
ужасном времени и о тех испытаниях, которые выпали на его долю, на долю его совре-
менников. А именно – родной и любимой дочери Павла Ивановича – Любе…
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В 1940 году у Паши Кулакова еще 
не болит душа от происходящих 
вокруг событий. В его жизни нет фа-
шистов, он еще не лейтенант, а живет 
в мирное время и строит радужные 
планы. Единственное, что у Павла
болит, – это зуб, и для его лечения 
парень направляется к врачу города 
Козельска. Именно здесь из толпы 
его вылавливает цыганка и говорит 
молодому человеку предсказание, от 
которого замирает сердце! «Вот ты – 
ты будешь воевать! Отправишься 
на войну и будешь ранен три раза. 
На твою долю выпадут разные слож-
ности, но эту войну ты пройдешь! 

Ты проживешь долгую и счастливую жизнь и умрешь 
не в бою, а от старости», – причитала цыганка. 

Тогда Павел еще не знал, что уже в декабре 1941 года 
в ходе контрнаступления под Москвой предстоит ему сра-
жаться с немецкими войсками, отбросив противника 
от Тулы, освободить Калугу и в январе 1942 года выйти 
к Варшавскому шоссе. В итоге многодневных боев совет-
ские войска натолкнутся здесь на глубоко эшелонированную 
оборону врага. Развернутся тяжелые бои, которые продол-
жатся до марта 1943 года. Участки Варшавского шоссе по 
несколько раз будут переходить из рук в руки. Около года 
продлятся кровопролитные сражения у одного из мощных 
узлов сопротивления гитлеровцев – Зайцевой горы. «Реки 
крови, бесконечные смерти, тела советских солдат, в кото-
рых вязли танки…» – с болью будет потом рассказывать сво-
ей дочери Павел Иванович о том ужасе, который пережил.

…А пока, находясь на улице мирной Москвы, не дога-
дывается он о том, что предсказание цыганки сбудется! 
Павел действительно пройдет войну от первого до последне-
го дня! Когда Победа будет уже совсем близко, а русские сол-
даты вплотную подойдут к Берлину, он будет тяжело ранен. 
И счастливую новость о безоговорочной капитуляции во-
оруженных сил Германии Павел встретит в госпитале, после 
чего всю жизнь будет тяжело переживать последствия каж-
дого из страшных 1 418 дней войны.

О цыганке лейтенант Павел Кулаков вспомнит еще лишь 
раз, находясь в разведке. Под свист пуль и крики немецких 
солдат он отправится добывать питание для своих бойцов. 
Смелому, отчаянному, бесстрашному, ему придется не толь-
ко выполнить задание, но и испытать судьбу. Непроходимая 
осенняя слякоть, окопы, немецкие солдаты, находящиеся 
в двух шагах... Павлу ничего не останется, как идти по верху 
вала, стать мишенью для противника, но не оставить своих 
солдат голодными. Пробираясь с провизией в руках и слова-
ми цыганки в мыслях, он всё же доберется до пункта назна-
чения, накормит солдат и останется жив!

Однако этот случай – скорее исключение из правил. 
Война не знает поверий, на войне не существует примет. 
Вот и выражение «Бомба не ударяет в одно место дважды» 
оказалось для Павла и его сослуживцев роковым. На вой-
не нет безопасных мест, потому, руководствуясь поверьем, 
Павел и его солдаты сели передохнуть в воронке из-под бом-
бы. «Двойного удара не будет, второй раз не бомбанет», –
надеялись они. Роковой случай, страшное совпадение: 
очередная бомба противника попадает именно в них! 
И Павла, и его друзей выбрасывает от удара. Павел тяжело 
ранен в руку, но остается жив. И живым вернулся с войны. 

В архиве семьи ветерана хранятся сегодня его памятные 
юбилейные медали ко Дню Победы в Великой Отечествен-
ной войне (до 1985 года) и самая главная ценность – медаль 
«За отвагу»…

Настоящий герой, мужественный и отважный человек, 
Павел Иванович Кулаков и в мирное время демонстрировал 
лучшие человеческие качества, став главой большой и друж-
ной семьи. Преодолевая боль от полученных в боях ранений,
он никогда не сидел на месте, всегда находил дело, осваивал 
профессии и никогда не жаловался – ни на тяготы, ни на 
раны. Павел Иванович прожил долгую, достойную и счаст-
ливую жизнь. И вся семья всегда помнит его слова, кото-
рые он часто повторял: «Не нужно так нервничать, не стоит 
переживать – ведь это же не война! Нет причин расстраи-
ваться и бояться. Сейчас мирное время! Живите, любите, 
работайте, радуйтесь!»
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Ушер Давидович Кривошеев родился 23 мая 1920 года в селе Кременчуки 
Антонинского района Винницкой области. Мечтал о профессии судостроителя, 
а мама хотела, чтобы сын стал врачом. Окончив с отличием школу, он вместе 
с шестью одноклассниками без экзаменов поступил в Одесский медицинский ин-
ститут на лечебный факультет. В июне 1941-го он оканчивал третий курс, 
готовился к экзаменам, когда узнал, что началась война. Сразу вступил в бое-
вую дружину по охране института от диверсантов. Позднее стал командиром 
отделения истребительного батальона по борьбе с немецкими десантниками 
в одном из районов Одессы.

В это время поступил приказ правительства, согласно которому студенты, за-
кончившие три курса мединститута, должны быть направлены в тыл для заверше-
ния образования. Страна нуждалась в квалифицированных специалистах. Ушер 
Давидович вместе с институтом был эвакуирован в Ростов-на-Дону, поступил на 
ускоренный выпускной курс Куйбышевской военно-медицинской академии. Чтобы
получить диплом, надо было очень настойчиво учиться. За один год пришлось осва-
ивать программу двух курсов. Учеба продолжалась минимум 14 часов в день: лек-
ции, практические занятия, самоподготовка... На всё прочее времени почти не 
оставалось.

Компания:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ «ВОСКРЕСЕНСКАЯ 
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА», 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОСКРЕСЕНСК
Информация предоставлена 
Мариной Владимировной Васильевой

ÂÎÅÍÍÛÉ ÂÐÀ× ÏÅÕÎÒÍÎÃÎ ÏÎËÊÀ 



333

14 марта 1942 года окончил академию, получил диплом и в звании воен-
врача третьего ранга был направлен в Москву в резерв медсостава Красной 
армии, откуда офицеров направляли в войсковые части.

Дальше началась фронтовая жизнь ветерана. Ушер Кривошеев попал 
на Западный фронт, в 154-ю стрелковую дивизию, которая вела бои с нем-
цами в районе Козельска на реке Жиздре. Вскоре за боевые успехи дивизия 
была переименована в 47-ю гвардейскую, затем вошла в состав 8-й гвардей-
ской армии под командованием генерала Чуйкова. С этой армией Кривошеев
воевал на Донском, Степном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах. 
Участвовал в ликвидации Сталинградской группировки противника. С боя-
ми прошел всю Украину. Форсировал Северский Донец, Дон, Днепр, Днестр 
(Днестр – вплавь), Южный Буг и Западный Буг. 

Война для старшего врача пехотного полка 47-й гвардейской стрелковой 
дивизии 8-й сталинградской гвардейской армии Кривошеева закончилась 
10 июля 1944 года тяжелым ранением на границе Белоруссии и Польши.

Памятью о событиях тех суровых лет служат ордена Красной Звезды, Оте-
чественной войны I и II степени, медали и нашивки о ранениях.

Свою первую награду, орден Красной Звезды, Ушер Давидович получил 
за бои на Северском Донце за организацию медицинской помощи раненым
и их своевременную эвакуацию с плацдарма. Правда, вручили ему ее поз-
же, в октябре 1943 года, при форсировании другой реки – Днепра. Это 
было самое широкое место реки. Немцы обстреливали понтоны с солдатами. 
Ночью Кривошеева вместе с другими бойцами переправили на занятый пол-
ком плацдарм на правом берегу для организации пункта приема раненых 
и отправки их на наш, левый, берег. А днем поступил приказ командующе-
го армией вновь переправить несколько человек обратно в полк, в том числе 
и его. Сделано это было для того, чтобы вручить награды ему и другим 
награжденным перед строем поступившего пополнения. Так, за сутки ему 
трижды пришлось форсировать Днепр под вражеским огнем.

Ордена Отечественной войны II степени Кривошеев удостоен за Запад-
ный Буг. За форсирование этой реки все командиры полков получили звание 
Героя Советского Союза. Не подвели и медики. Основная часть персонала 
санчасти оставалась на нашем берегу. А восемь человек, в том числе Ушер 
Давидович, переправились в большой лодке вслед за наступавшими войсками 
для скорейшего оказания неотложной помощи раненым. В лодке также раз-
местился медицинский груз с носилками. Помощь все нуждающиеся получи-
ли вовремя.

За время войны был дважды ранен. Первый раз – в сентябре 1942 года 
под Москвой осколком разорвавшейся мины (правда, легко, врач из строя 
не выбыл). Второе ранение, тяжелое, получил в июле 1944 года после фор-

сирования Западного Буга. Его санитарная 
часть переправилась через реку и следовала 
по полю за нашими войсками, чтобы развер-
нуться для оказания медицинской помощи 
раненым. В это время налетели юнкерсы. 
Они искали переправу через Западный Буг 
и не могли ее найти: ведь переправы как та-
ковой не было, а реку форсировали на под-
ручных средствах и вплавь. Немецким само-
летам нужно было избавиться от бомбового
груза. Возвращаясь, они увидели группу лю-
дей, идущих по полю, по проселочной доро-
ге, среди богатых хлебов (тогда был боль-
шой урожай). И сбросили бомбы на них. 
Но пострадали только два человека – наш 
герой и его младший врач. Младший врач 
получил осколок бомбы в живот, он застрял 
неглубоко, его в медсанбате удалили, и врача 
возвратили обратно в часть. А Ушер Давидо-
вич был тяжело ранен восемью осколками. 
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Однако после ранения он встал и пошел по полю искать сво-
их подчиненных. Нашел санитарку. Увидев, что у него брюки 
в крови, та потеряла сознание. На носилках Кривошеева до-
ставили к реке и эвакуировали в тыл. Дальше – санитарные 
летучки из приспособленных товарных вагонов, санпоезда, 
госпитали… Так довезли до госпиталя в Пензенской области 
(город Нижний Ломов).

Ранение было тяжелым, в обе ноги и в левое плечо. Ока-
залось, что осколок, который попал в руку, прошел под клю-
чицу и, к счастью, не повредил сустав. В санитарной летуч-
ке у Ушера поднялась температура, и он почувствовал что-то 
влажное в области раны. Засунул руку под повязку и нащу-
пал осколок, который вылез из-под ключицы. Этот осколок 
до сих пор хранится у него дома. Остальные осколки попали 
в обе ноги, без повреждения костей.

Больше шести месяцев лечился в разных госпиталях. По-
том некоторое время был в отпуске по ранению, потому 
что раны плохо заживали, а затем был направлен начальни-
ком медицинской службы в батальон химической защиты 
в город Вязники Владимирской области. В этой части он 
и встретил Победу. В Вязниках же женился в 1945 году, здесь 
родилась дочь Ирина.

В 1950 году был демобилизован из армии в запас. Там же, 
в Вязниках, стал штатским врачом. Работал участковым те-
рапевтом. За свою жизнь освоил несколько врачебных про-
фессий. Был токсикологом, занимался боевыми отравляю-
щими веществами (служба обязывала). Получил подготовку 

врача лечебной физкультуры, терапевта, гастроэнтеролога. 
В конце концов остановился на неврологии, которую любил 
еще в академии.

В 1966 году семья переехала в Воскресенск. В городе 
его многие знают – 40 лет он проработал неврологом, во-
семь лет заведовал неврологическим отделением медсанча-
сти химкомбината, а в возрасте 86 лет оставил врачебную 
работу. Но даже находясь на заслуженном отдыхе, про-
должал заботиться о самочувствии воскресенцев, вплоть 
до 2014 года проводил занятия с группой здоровья в плава-
тельном бассейне «Дельфин».

Одно из главных увлечений Ушера Давидовича – физ-
культура и спорт. Со школьных лет он занимался спортив-
ной гимнастикой. В седьмом классе в Одессе стал чемпи-
оном по спортивной гимнастике среди школьников своего 
возраста. Плавал, прыгал в воду. Посещал профсоюзные 
и студенческие спортивные соревнования, во многих участ-
вовал и был спортивным судьей. Однажды занял второе 
место на всесоюзных соревнованиях по спортивной гим-
настике. Тогда медалей не было: ему вручили призовой 
жетон, который мама сохранила во время эвакуации семьи 
из Одессы. А все спортивные грамоты и документы сжег 
отец, опасаясь преследования немцев в случае оккупации. 
Но семья успела эвакуироваться из Одессы. После войны 
врач Кривошеев вел у своих офицеров физподготовку, тре-
нировал мужчин-гимнастов в вязниковской спортивной 
школе и сам продолжал заниматься спортивной гимнасти-
кой, плаванием, прыжками в воду. Поэтому, считает, и до-
жил до нынешнего возраста – 95 лет.

Ушер Давидович любит общаться с молодежью, часто 
встречается со школьниками. Делится с ними воспомина-
ниями о своей военной молодости, о былых сражениях, 
рассказывает о том, что больше всего запомнилось на вой-
не, – о страданиях людей и преодолении тягот фронтовой 
жизни. Учит не забывать историю, думать, анализировать 
и правильно оценивать события, происходящие сегодня 
в нашей стране и в мире. И, конечно, ратует за здоровый 
образ жизни.

жизни. Учит не забывать историю, думать, анализировать 
и правильно оценивать события, происходящие сегодня 
в нашей стране и в мире. И, конечно, ратует за здоровый 
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Компания:

ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» 
«НАРО-ФОМИНСКМЕЖРАЙГАЗ»
Материал предоставлен внучкой ветерана 
Эльвирой Борисовной Тимчук

ÏÅÐÂÛÌ ÄÅËÎÌ – ÑÀÌÎËÅÒÛ
История похожа на дерево со многими корнями и ветвями. От предков 

тянутся тонкие росточки к будущим поколениям, по ним передается 
информация о прошлом. Без этой информации, не зная о заслугах и под-
вигах дедов и прадедов, невозможно гордиться историей своей страны. 

У каждой семьи есть свои воспоминания, связанные с периодом Вели-
кой Отечественной войны. Праздник 9 Мая многие отмечают как семей-
ный, вспоминая в этот день об отцах, братьях и мужьях, вернувшихся 
с фронта или героически погибших в боях. 

Назмутдин Фасхудтинович Мурсалимов родился в 1923 году в большой 
крестьянской семье в Соль-Илецке. Кроме него, у родителей было еще чет-
веро детей – Фарыза, Фазлытдин, Габдрахим и Нурия. 

Учась в последних классах школы, Назмутдин определился с будущей про-
фессией – агронома, а после выпускного подал документы в сельскохозяй-
ственный техникум. Однако освоить знания в полном объеме не удалось – 
война помешала ему продолжить обучение. 

В час, когда Родине требовалась помощь, Мурсалимовы не могли 
не откликнуться – так воспитали их родители. Три брата ушли на фронт 
в разное время. Старший Фазлытдин вернулся инвалидом – потерял ногу 
в боях, младший Габдрахим пропал без вести. 
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По распределению Назмутдин Мурсалимов попал на курсы по пеленгова-
нию. Учиться простому крестьянскому парню было непросто, но он не отсту-
пал перед трудностями. Упорства и внимательности ему было не занимать. 

В 1942 году Назмутдина Фасхудтинови-
ча назначили старшим по пеленгованию 
в 21-й отдельной роте земного обеспечения 
самолетовождения. Эта работа налагала
огромную ответственность на пеленгатора – 
от его действий зависела судьба экипажа
и крылатой машины. В условиях непого-
ды, в метель и проливной дождь самолеты 
должны были благополучно приземлиться 
на своем аэродроме. 

Вместе с Красной армией Назмутдин 
Мурсалимов участвовал в битве на Курс-
кой дуге, освобождал Варшаву, дошел до 
Берлина. Благодаря его профессионализму 
более 50 самолетов нашли верную доро-
гу в условиях плохой видимости. Только 
за Берлинскую операцию им было спасе-
но 16 самолетов, потерявших ориенти-
ровку. За отличное выполнение профес-
сиональных обязанностей Мурсалимов 
был награжден орденом Красной Звезды, 

Мама 
Назмутдина Фасхудтиновича

Жена Фатыма 
Ханафеевна Мурсалимова С дочкой Найлей

В должности председателя колхоза (слева)
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орденом Отечественной войны II степени, медалями «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За боевые 
заслуги». 

После окончания Великой Отечественной войны Назмут-
дин Фасхудтинович продолжил нести службу в рядах Советс-
кой армии. В 1949 году он вернулся из Германии в родной 
Соль-Илецк. Но с мечтой стать агрономом не расстался 
и вскоре вернулся к профессии. Следующим его назначени-
ем стала должность председателя колхоза. Назмутдин Фас-
худтинович принимал активное участие в освоении целин-
ных земель в Оренбургской области, за что был награжден 
медалью «За освоение целинных земель». 

В 50-х Мурсалимов вновь круто меняет судьбу: окончив 
в 1954 году Саратовскую среднюю специальную школу ми-
лиции МВД СССР, устраивается районным следователем, 
позже получает повышение до старшего следователя Соль-
Илецкого РОВД. На пенсию вышел в звании капитана.

С женой Фатымой Ханафеевной воспитали троих детей –
сына Ильдара и двух дочек, Найлю и Альфиру, и шестерых 
внуков. Смерть главы семейства в 1988 году стала для всех 
настоящей трагедией. В памяти детей и внуков Назмутдин 
Фасхудтинович останется светлым и добрым человеком, 
совершившим большой воинский подвиг.совершившим большой воинский подвиг.

В 50-� М����л�м�� 
����� ����� �е��е� 
������: ������� 
� 1954 ���� С���������� 
��е���� ��е���л���� ���л� 
м������ МВД ��СР, 
��������е��� ����н��� 
��е���������, ����� 
��л���е� �����е��� 
�� �����е�� ��е�������� 
С�л�-И�е����� РОВД. 

Семейное фото. Жена Фатыма Ханафеевна с детьми 
(справа)

С внучками Динарой и Санией
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�� �����е�� ��е�������� 
С�л�-И�е����� РОВД. 
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Компания:

ООО «ЮРИНФОРМ В»
Материал предоставлен внучкой ветерана
Ульяной Геннадьевной Фединой

2 000 ÂÛËÅÒÎÂ ÈÂÀÍÀ ÔÅÄÈÍÀ

Война налетела без предупреждения, как буря. Смертоносная, по-
жирающая всё кругом, несущая ярость и разрушения. В грозный час 
перед лицом опасности сплотились все – от мала до велика. Мужчи-
ны и женщины покидали семьи, родные дома, чтобы стать непреодо-
лимой преградой для немецко-фашистcкой армии. 

Задержать врага во что бы то ни стало – с этой мыслью они запи-
сывались на фронт добровольцами. И ни один не повернул назад, сме-
ло глядя в лицо опасности. 

Иван Семенович Федин родился в 1924 году в селе Хамбушево Ря-
занской области. Новости из города сюда долетали с опозданием – ни 
телефонов, ни телевизоров ни у кого не было. Весть о нарушении Гер-
манией пакта о ненападении с Советским Союзом дошла не сразу. 
А когда сельчане узнали, что Родине грозит страшная беда, многие 
не раздумывая отправились в военкомат – записываться добровольцами. 

Иван Федин, в то время 17-летний, не о небе мечтал: его больше 
привлекали другие железные машины – те, что возят грузы по же-
лезной дороге. Но, решив, что стране он скорее поможет в качестве 
летчика, он, как только исполнилось 18 лет, подал документы в летную 
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школу. Сразу же после обучения отправился на фронт. 
Вначале его отправляли не на боевые вылеты, а на разве-
дывательные и сопроводительные. Первый боевой вылет
летчик-истребитель совершил, когда война уже подходила 
к концу, – в 1945 году. Но ее эхо еще не отгремело, фа-
шистов по-прежнему давили на всех фронтах, заставляя 
отступать всё дальше вглубь Европы. Вражеским атакам 
с воздуха чаще всего подвергались стратегически важ-
ные объекты – именно их охраняли отважные летчики. 
Иван Федин служил в одной эскадрилье с героем Великой 
Отечественной войны Анатолием Свистуновым, и не раз 
они вместе совершали боевые вылеты, громя немецкие 
бомбардировщики, истребители и самолеты-разведчики. 
Опасность обходила бравых пилотов стороной: как-то 
раз в воздушном бою самолет, которым управлял Федин, 
был подбит противником. Мастерство летчика позволило 
удержать крылатую машину от падения и, уйдя от пресле-
дования, совершить безопасную, хотя и не совсем мягкую 
посадку на своей территории. 

Более трагической вышла история, случившаяся в 1946 году.
Тогда капитан Иван Федин нес службу в небе над Украи-
ной и был сбит пулеметной очередью местных бандфор-
мирований. Под ним расстилались густые леса, посадить
самолет не получалось. Столкновения было не избе-
жать. При падении и ударе об землю самолет загорелся, 
но Иван Семенович из последних сил сумел выбраться 
из разбитой и искореженной кабины на крыло и только 
тогда потерял сознание. Его спасла случайность – кто-то 
из проезжавших мимо видел падение самолета и поспе-
шил на помощь. Едва живого летчика успели оттащить 
от груды металла, как раздался мощный взрыв. В этой ава-
рии он не получил серьезных ожогов, но сильно повредил 
голову. После госпиталя капитан Федин вновь вернулся 
в строй и продолжил нести службу в небе. Всего за карье-
ру он совершил более 2 000 вылетов. 

Женился Иван Семенович через шесть лет после вой-
ны. С женой прожил в любви и согласии много лет и скон-
чался в возрасте 86 лет, пережив супругу всего на год. 
Семья ветерана – двое сыновей, трое внуков и трое прав-
нуков – гордится героическим прошлым своего предка. 

– Мы храним память о дедушке в виде его записей, фотогра-
фий и военной формы с орденами, – рассказывает его внучка 
Ульяна Федина. – Даже самые ветхие фотографии бережно 
хранятся и будут переданы потомкам, потому что нет ничего 
важнее, чем сохранить память о наших героях войны, их под-
вигах, самоотверженности и самопожертвовании во имя своей 
страны, о том страшном времени, передать это наследие бу-
дущим поколениям как нечто великое и незыблемое, над чем 
не властно даже время. 

Иван Семенович Федин с внуком
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страны, о том страшном времени, передать это наследие бу-
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Компания:

ООО «РАМЕНЬЕ ТРЕЙДИНГ»
Записано со слов Татьяны Посевиной – внучки ветерана 

Говорят, в окопах не бывает атеистов. Собираясь на войну, солдаты брали 
с собой образки, иконки; матери, целуя сыновей на прощанье, надевали им на шею 
освященные нательные крестики, как будто просили Бога своей рукой оградить 
детей от неминуемой гибели.

Когда читаешь воспоминания выживших фронтовиков, невольно верится, 
что небесные покровители уберегли их от смерти. Ведь не раз и не два солдат 
на войне попадает под обстрел, когда свистящие в двух шагах пули не дают 
поднять голову, а в ушах звенит от гула вражеских бомбардировщиков. Скольких 
из них спасли молитвы близких, вытащили буквально с того света?

Жителя Кубани Кирилла Никифоровича Посевина призвали на фронт 18-летним 
юношей. Вместе с ним повестки получили его брат Егор, сестра Тоня и глава семьи 
Никифор Степанович. По дороге поезд, который вез семью Посевиных к месту про-
хождения службы, попал под обстрел. Те, кого зацепило меньше, вытаскивали ране-
ных из вагонов, оказывали первую помощь. Началась паника. В спешке и суматохе 
Кирилл потерял родных. Напрасно он вглядывался в лица убитых: больше ему не до-
велось увидеть своих родственников.
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Кирилл Никифорович был зачислен в 4-й гвардейский 
Краснознаменный кавалерийский полк 1-го Украинского 
фронта, стоящий в городе Ровно. 

Свой первый и самый страшный бой он запомнил на всю 
жизнь. В армии наступили перебои с поставками оружия: 
бойцы шли в атаку безоружными, бились врукопашную. 
После боя в живых остался каждый 20-й. Только на пятый 
день сражения солдатам выдали винтовки, затем ППШ. Па-
тронов на всех не хватало – перед боем выдавали по пять 
штук каждому, после боя пустые гильзы собирали и пере-
считывали. Плохо было и с продовольствием: фронтовик ча-
сто вспоминал, как они с голоду собирали рябину, солили, 
чтобы унять горечь, и ели. 

В письмах Кирилл Никифорович скупо сообщал о себе: 
жив, не ранен. Но маленькая сестренка, тревожась за бра-
та, прислала ему на фронт письмо с молитвой. Это письмо, 
написанное нетвердым детским почерком, Посевин пронес 
всю войну в нагрудном кармане, у сердца. Верил, что ис-
кренняя молитва ребенка спасет его от гибели в бою. Став-
шее после войны семейной реликвией, оно сейчас бережно 
хранится в семье ветерана. 

Зиму 1943 года Кирилл Никифорович провел под Сталин-
градом. Оборона города затянулась на долгих семь месяцев. 
Довелось молодому солдату и под пули бросаться, выполняя 
приказ командира, и своих вытаскивать из-под обломков 
едва живыми. Две медали «За отвагу», ранения в руку, про-
битое легкое, госпиталь и опять в бой. Многие тогда возвра-
щались с фронта рано поседевшими – слишком страшным 
оказалось настоящее лицо войны. 

В одном из боев Кирилл Никифорович получил тяже-
лое осколочное ранение в голову. Почти ничего не видя из-
за хлеставшей из раны крови, он не только не оставил своей 
позиции, но и пулеметным огнем остановил наступление роты 
противника. Когда его, с волосами, запекшимися до корки 
от крови, вытащили из-под обстрела, никто не думал, что он 
выживет. Привязали к крылу самолета – всё равно не жилец! –
и отправили в Ставропольский госпиталь. Но врачам удалось 
выходить казалось бы безнадежного пациента. За проявлен-
ную воинскую доблесть 20-летний фронтовик был представлен 
к награде – ордену Красной Звезды. 

Радостным было возвращение к мирной жизни. Но все 
советские люди понимали, что теперь им предстоит восста-
навливать разрушенное войной хозяйство, налаживать быт. 

В послевоенные годы семья Кирилла Никифоровича раз-
рослась еще больше: вместе с женой Анной Емельяновной 
они вырастили и воспитали шестерых детей и 19 внуков. 
Теперь уже они с восхищением и замиранием сердца слуша-
ют рассказы о подвигах своего прадеда на фронтах Великой 
Отечественной войны. Помнят... Гордятся...
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Война, как лакмусовая бумажка, вскрывает самые по-
таенные черты человека. В бою стирается всё наносное, 
искусственное, каждый становится самим собой. Кто-
то прячется при виде врага в кусты, кто-то бросается 
на него со штыком. Героизм не может быть надуманным –
если кто и достоин медали за храбрость, то только тот, 
кто не опустил голову перед противником, не побоялся 
встать под пулями в полный рост. Вечная слава тем, чьи 
имена хранят гранитные монолиты.

Константин Иванович Байдин родился в 1906 году 
в селе Савино Карагайского района Свердловской области. 
Его детство было обычным для уральских мест: босоногое, 
голодное, но счастливое. 

К 1941 году Константин Иванович был уже семейным че-
ловеком, с женой и тремя детьми – дочками Ниной, Тамарой 
и сыном Юрием. Жили все вместе в селе Менделеево, неда-
леко от села Карагай. Но не довелось отцу увидеть, как доче-
ри выходят замуж, как растет и мужает сын. 

Получив повестку на фронт, Байдин попрощался с родны-
ми, поцеловал детей, и тесная полутемная теплушка повезла 
его на восток, туда, где рвались снаряды, а советские солда-
ты падали, обагряя землю своей кровью.

Все мысли Константина Ивановича были только о семье, 
оставленных детишках. В короткие часы передышек между 
боями он раскладывал на коленях листки бумаги и сочинял 
письма родным. В них – вся безграничная любовь и забо-
та. Его письма, оформленные красивым каллиграфическим 
почерком, – никто не верил, что так может писать простой 
солдат из глубинки! – хранятся до сих пор. 

Компания:

ООО «КЛЮБЕР ЛУБРИКЕЙШН»
Материал предоставлен правнуком ветерана 
Константином Макаровым

ÓÁÈÒ ÏÎÄ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÌ

Константин 
Иванович Байдин
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Без отца семье пришлось тяжело. Старшая дочь 
Нина заботилась о малышах, пока мать хлопотала 
по хозяйству. Зимой ходили в школу за несколько ки-
лометров от дома, подвязав поясами худые пальтишки, 
летом собирали в лесу грибы и ягоды – часто в доме не 
было еды. Помогали содержать семью сестра Нюра и 
живущие через забор родственники. В те времена весь 
народ становился одной большой семьей, чтобы защи-
тить друг друга. 

Осенью 1943 года родные получили с фронта 
похоронку. Младший сержант Константин Иванович 
Байдин погиб под Смоленском во время наступатель-
ной операции. И сейчас уже никто не скажет точно, 

В�� м��л� 
К���������� 
И�������� ��л� ��л��� 
� ��м� �, ������ен��� 
� е������. В �������� ���� 
�е�е���е� ��ж�� ���м� 
�� ����л������ �� ���е�я� 
������ ������ � ������� 
����м� ������. В ��� – 
��� � ����������� ������ 
� з�����. 

чья пуля сразила отважного бойца, какими были его последние 
слова. Ветер времен заносит память о погибших в той жес-
токой битве. 

Не вернулся боец с фронта... Но хранятся в семье его до-
кументы, письма близким. Имя Константина Байдина занесено 
в Книгу славы (хранится в военкомате г. Верещагино Перм-
ского края), высечено на стеле с именами героев и участников 
Великой Отечественной войны в селе Менделеево. Каждый 
год 9 мая живые цветы украшают стелу как дань памяти погиб-
шим на полях Второй мировой войны.
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Маркова Ирина, 8 лет
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Компания:

РОССИЙСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ СОЮЗ 
Материал предоставлен внучкой ветеранов 
Натальей Владимировной Бабковой

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ
Этот текст мы писали, можно сказать, всей семьей… 

Фотографий пришедшего с войны дедушки на параде 
с орденами нет, потому что он никогда не надевал ор-
дена и медали. Такой был характер. Все люди разные, 
и характеры – разные. Виктор Петрович Астафьев, 
который написал самые правдивые книги о войне, тоже 
не носил орденов.

Примерно в 100 километрах на восток от Москвы, на гра-
нице воспетой К. Паустовским Мещеры (административно 
это Орехово-Зуевский район Московской области), распо-
ложена цепочка уютных, ухоженных, хозяйственно креп-
ких деревень – Сальково, Гора, Новая, Кудыкино и Высоко-
во. Рядом – прекрасный лес с обилием грибов и ягод, река. 
В любое время года, особенно летом, здесь настоящая рай-
ская благодать для жизни и отдыха. Вся эта местность распо-
ложена на взгорье (не зря же названия деревень – Высоко-
во, Гора).

И если с этой высоты смотреть на север в сторону города 
Покрова, то внизу открывается невообразимо прекрасный 

и далекий вид на болотистую низину, где некогда было оби-
лие разной птицы и живности. Этот край – деревни Высоко-
во и Сальково – родина наших дедов – фронтовиков Вели-
кой Отечественной – Сергея Александровича Стрельцова 
и Алексея Сергеевича Бухтеева.

Эту свою малую родину они на войне, конечно, помни-
ли: у каждого она – самое дорогое, что есть на этой земле. 
Там ведь родной дом, семья, родные и близкие.

Обоих наших дедушек сейчас уже нет в живых. В год 
70-летия Победы им было бы по 99 лет… 

 Один из них – Алексей Сергеевич Бухтеев – погиб под 
Сталинградом в 1942 году, ему было 26 лет. Среди огром-
ного списка погибших в Сталинградской битве на стенах 
музея на Малаховом кургане есть и его фамилия и имя. Кро-
ме светлой памяти о нем, у нас ничего не осталось, даже 
фотографии (не все до войны фотографировались). А был 
он высоким, светловолосым, голубоглазым красавцем, о ко-
тором вздыхала, наверное, не одна девушка в округе. 

Их было четыре брата – Петр Сергеевич, Иван Сергее-
вич, Алексей Сергеевич и Константин Сергеевич Бухтеевы – 



346

обычная, не самая многодетная по тем временам семья. Все 
воевали. Двое старших – Петр и Иван – вернулись, продолжи-
ли род. На двоих у них было шестеро детей. Все потом жили 
вместе, дружно. А двое младших погибли. Константин – со-
всем молодым, неженатым. А у Алексея осталась его семья – 
жена Домна Савельевна и дочка Валя, тогда полутора лет, та-
кая же светленькая и голубоглазая... Потом она выросла, ста-
ла программистом (это была совсем новая тогда профессия) 
и работала на самых первых наших ЭВМ, которые занима-
ли целую комнату, хотя сейчас в это даже трудно поверить.

Второй мой дедушка, Сергей Александрович Стрель-
цов, в 1936 году ушел в армию. Было ему тогда 20 лет. Слу-
жил в пограничных войсках в Грузии на погранзаставе не-
далеко от Ахалцихе. В 1941 году у него заканчивался срок 
службы, и он должен был демобилизоваться и ехать домой. 
Но началась война. В 1941 году он участвовал в битве 
под Москвой. Воевал в пехоте. Был несколько раз ранен, 
но остался жив. «Повезло», – как он говорил. 

Награжден Сергей Александрович орденом Вели-
кой Отечественной войны, орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие 
Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» и многими другими. В его послуж-
ном списке несколько благодарностей за успешное участие 
в крупных операциях от Верховного главнокомандующего 
И.В. Сталина. Демобилизовался дедушка в 1946 году.

  Каким он был в жизни? Он был коренастым, крепким, 
беспокойным, вечно куда-то спешащим, деятельным челове-
ком. Неслучайно его не раз избирали депутатом Верейско-
го поселкового совета. Работал в пожарной охране. А терри-
тория торфоразработок, которая находилась под контролем 
их пожарной команды, была по пожароопасности первой 
степени. Летом на эту территорию без специального разре-
шения допуск посторонним был запрещен. Но всё равно ша-
турские торфяные поля горели каждый год.

Нередко Сергей Александрович приходил домой в про-
пахшей торфяным дымом, прожженной во многих местах 
одежде, весь черный – светились одни глаза. Это была очень 
опасная работа. Торфяные пласты могут гореть под зем-

лей так, что снаружи этого не видно, а внизу в это время 
выгорают огромные пустоты. Часто в такие места, где выго-
рал торф, проваливались люди, сгорали, сгорала и пожарная 
техника. Это было страшно. 

Особенно был страшен 1972 год. Тогда Москва задыха-
лась от торфяного дыма, видимость сократилась до 200 мет-
ров. Это на расстоянии 90–100 километров от пожаров. 
А каково было тем, кто на месте боролся с огнем… Бились
с огненной стихией не только пожарные, но и целая дивизия 
из Белорусского военного округа. Сгорели несколько посел-
ков: Сажени, Острец, Красные Баки, Озерецкий. Над нашим 
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поселком Верея стоял черный дым пожарищ. Эвакуировали дет-
ский сад и всех детей. Люди выкапывали ямы и закапывали свое 
имущество – телевизоры, одежду, обувь – всё, что можно было 
спасти. Но поселок все-таки отстояли. Это была битва с огнен-
ной стихией. Тушить было нечем, было сухое лето, всё пересох-
ло, воды не было. Условия – как на фронте. И наш дедушка был 
в числе тех, кто победил эту огненную стихию.

ÅÙÅ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ØÒÐÈÕÎÂ

Что он любил? Любил вставать рано, с рассветом, и зани-
маться хозяйственными делами (семья жила в своем доме). 
Очень любил косить и косил мастерски. Любил работать 
с деревом, что-нибудь строить. В общем, уважал любую сель-
скую работу – копать, сажать, убирать урожай, ухаживать за 
домашней птицей, животными. В нем присутствовала истин-
но крестьянская жилка. В минуты отдыха читал – всё больше 
о войне. Книгу мемуаров маршала Г.К. Жукова берег оберну-
той в бумагу…

Очень любил передачи по телевизору о войне, осо-
бенно военные рассказы Сергея Сергеевича Смирно-
ва (так уважительно он его называл). Внимательно смо-
трел и пояснял 20-серийный документальный фильм 
«Возрождение».

А самое главное – это надо особо отметить – берег, 
любил и слушал бабушку, которую всегда ласково назы-
вал Доманя. Вообще дедушка был очень добрый.

А грибник был просто отменный! Грибов прино-
сил помногу и пока не перебирал все – есть не садился. 
Бабушка же была первоклассной хозяйкой и солила гри-
бы мастерски! Можно еще много о чем рассказывать: 
дом, в котором они жили, был «домом образцового 
содержания» (висела на фасаде табличка, выданная пос-
советом)...

Память о наших дедушках – Сергее Александрови-
че Стрельцове и Алексее Сергеевиче Бухтееве – всегда 
с нами. Светлая им память.

Работа в пожарной команде
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Компания:

ООО «МЕТВЕСТ-ХБК»
О бабушке своего мужа рассказывает 
Анжела Валентиновна Крюкова 

ÄÅÂÓØÊÀ ÍÀ ÂÎÉÍÅ
Говорят, у войны – не женское лицо… Однако она всех 

уравняла в правах, никому не дала поблажки. Сколько моло-
дых девчонок воевали наравне с мужчинами! На своих хруп-
ких плечах они выносили раненых с поля боя, копали тран-
шеи, перевязывали раны однополчан под шквальным огнем 
противника. В ту минуту они были не женщины – солда-
ты, а у солдат нет пола. 

Антонина Павловна Бодрова родилась в Высоковске Мос-
ковской области. 

В войну ее родной город был оккупирован немцами, но 
простояли они недолго – 21 день. Это были черные дни для 
всех жителей. Городу словно нанесли смертельную рану: 
многие здания были разрушены, не работали водопровод 
и канализация. За водой приходилось выстаивать много-
часовые очереди. 18-летняя Тоня вместе со всеми носила 
обледеневшими ведрами воду домой, чтобы приготовить 
скудный обед. Однако девушка стойко переносила тяготы, 
всей душой веря в Победу наших войск.

В � е���� � 1941 ���� 
� В��������� ����л� 
м���л�з����. Ю���е� 
з�����л� �� �����, 
� м������ � е���е� 
��������л� �� ��������� 
������: ������ �е�, �������� 
�� з�������� �������, 
������� ���������л���� 
�о����е���. 
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В декабре 1941 года в Высоковске прошла мобилизация. 
Юношей забирали на фронт, а молодых девушек отправля-
ли на различные работы: валить лес, работать на заводских 
станках, строить оборонительные сооружения. Антони-
ну определили на машинно-путевую станцию № 28: нужно 
было восстанавливать разрушенную бомбежками Октябрь-
скую железную дорогу. Мобильные отряды строительных 
рабочих называли «железнодорожной скорой помощью» – 
их направляли на разрушенные участки дороги для вос-
становления транспортного сообщения. Часами девчонки 
работали на железнодорожном полотне – лопатами, молот-

П�� е�� ��л� �������� 
� ��� ����� 
� �е����м� ����м�. 
З� ���� �������� з��л��� 
�� �� ��� В������ 
О�е�е��� ен��� ����� 
А������� П������� 
��л� �����ж� е�� 
���я���� з����� 
«Ф�������� 1941–1945».

ками, а порой и руками, невзирая на дождь и грязь, снег 
и морозы. Одежда, не успевшая просохнуть за ночь, утром 
покрывалась инеем. От голода сводило живот, но из еды 
были только крошечные пайки хлеба. Спасались тем, что 
собирали в лесу прихваченную морозами рябину и жарили 
на костре. Этот вкус горько-сладкой рябины Антонина Пав-
ловна запомнила на всю жизнь. 

Настоящее лицо войны Тоня видела не раз, и это было 
страшным воспоминанием. В конце 1943 года она работа-
ла на станции Новый Быт под Ленинградом. С двух сторон 
к станции подошли эшелоны с советскими солдатами. В этот 
момент немецкие бомбардировщики, точно по мишеням, 
ударили огнем по составам. Кто успел – бросился в лес и там 
укрылся. А когда дым рассеялся, взгляду выживших предста-
ла ужасная картина: многометровая воронка на месте ваго-
нов, кровь, смешанная с землей, крики, плач… 

Но даже это не сломило боевой дух железнодорожниц. 
Вскоре по восстановленной машинно-путевой станции
№ 28 железной дороги был пущен первый поезд из Ленин-
града. 

Победа была выкована в том числе и женскими руками. 
За свои трудовые заслуги во время Великой Отечественной 
войны Антонина Павловна была награждена памятным зна-
ком «Фронтовик 1941–1945».
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Мой отец Павел Васильевич Анашко родился 11 ав-
густа 1923 года. Перед самой войной он окончил рабочий 
факультет по специальности «горный мастер» в городе 
Старый Оскол Белгородской области. Работал сменным 
мастером на шахте. 

Его родной брат Дмитрий Васильевич Анашко 
(1918 года рождения) был кадровым офицером, пропал 
без вести в боях в Белоруссии в первые же дни Великой 
Отечественной войны. Их отец (мой дед) имел бронь 
от призыва на фронт как шахтер, но ушел добровольцем 
в ноябре 1941 года.

По письмам старшего брата, который был участником 
еще финских событий, вся семья догадывалась о том, что 
скоро начнется война… И отец рассказывал, что многие из 
числа шахтеров в первые же дни войны ушли на фронт до-
бровольно. Отец не стал исключением и пошел защищать 
Родину. Он был спортивным молодым человеком, занимал-

ся гимнастикой и легкой атлетикой, имел спортивные разря-
ды. К тому же, как я уже сказал, в начале войны погиб его 
старший брат. Думаю, отец не мог не уйти на фронт добро-
вольно. Такой был человек – прямой, отзывчивый, стреми-
тельный. 

С 1941 по 1942 год он служил в полковой разведке, потом 
был ранен и переведен в 19-ю Сталинградскую артиллерий-
скую тяжелую дивизию РГК. В составе Центрального фронта 
эта дивизия участвовала в разгроме немецких войск в боях 
под Прохоровкой на Курской дуге, за что получила звание 
гвардейской. 

Личный состав дивизии отца в боях на Курской дуге по-
нес тяжелые потери, позже из остатков дивизий фронта 
были сформированы 20 дивизий прорыва РГК и отправле-
ны под Сталинград. Отец оказался в составе 5-й гвардейской 
Сталинградской артиллерийской дивизии прорыва. Зада-
ча их была прорвать блокаду Сталинграда, отбросить врага 
и заставить его отступить. 5-й дивизии прорыва, в кото-

Компания:

ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» 
«НАРО-ФОМИНСКМЕЖРАЙГАЗ»
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рой воевал отец, удалось обратить немцев в бегство: 
было сожжено более 80 танков, уничтожено более 
10 000 солдат противника. 172-миллиметровая пушка, 
расчетом которой командовал отец, уничтожила шесть 
танков и одиннадцать бронемашин врага из состава 
дивизий «Дас Рейх» и «Адольф Гитлер». Расчет также 
несколько раз вступал в рукопашный бой. За отвагу 
и смелость в этих боях мой отец был награжден орде-
нами Отечественной войны, Красной Звезды, медаля-
ми «За отвагу», «За оборону Сталинграда». 

5-� ������� 
�������, � ������� 
�� е��� ��е�, ������� 
�������� ��м�е� � � е�����: 
��л� ����е�� ����� 80 
������, �������е�� ����� 
10 000 ������ ����������. 

Павел Васильевич Анашко с боями 
прошел почти всю Европу: Польшу, 
Венгрию, Румынию, Чехословакию, 
Болгарию. Войну закончил в Австрии, 
там же и узнал о Победе. Отец рас-
сказывал, как они готовились к штурму 
Рейхстага, как он сам рвался в Бер-
лин. Но командование Центрально-
го фронта решило сохранить старых 
фронтовиков, прошедших всю войну. 
Им не дали войти в Берлин, а отправи-
ли в Подмосковье, в поселок Алабино 
Наро-Фоминского района. 

За войну отец был ранен четыре 
раза, награжден двенадцатью ордена-
ми и медалями. 

После службы решил остаться в Под-
московье, женился, проживал в городе 
Верее, работал автомехаником. Павел 
Васильевич Анашко прожил честную 
и достойную жизнь. Умер он 5 мая 1986 го-
да, похоронен на городском кладбище 
Вереи. 

Вечная ему память.

5-� ������� 
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Военный путь моего деда Семена Васильевича Валихина – наглядный 
пример стойкости и мужества – тех лучших человеческих качеств, кото-
рые стали основой нашей Победы.

Родился Семен Васильевич в 1921 году. В довоенные годы успел получить сред-
нее образование, окончив десять классов школы. Едва начав работать с отцом 
в кожевенном цехе, стал служить в рядах Красной армии. В октябре 1939 года, ког-
да Вторая мировая война набирала силу, служил на Амуре. Принимал участие 
в первых боях с японской армией на озере Хасан. Начало Великой Отечествен-
ной войны Семен Васильевич встретил там же, на тот момент герою рассказа ис-
полнилось 20 лет. 

В феврале 1942 года из-за тяжелого положения на Ленинградском фронте 
в обстановке строжайшей секретности под покровом ночи отряд был эвакуиро-
ван на позиции Красной армии в Ленинградской области. Это было сделано, чтобы 
японцы не узнали, что позиции фронта оголены. По рассказам деда, начало вой-
ны было тяжелым на всех фронтах: плохая организованность, отсутствие доне-
сений и постоянное состояние неопределенности – всё это неминуемо отдаляло 

«ÂÎÉÍÀ ÁÛËÀ ÑÒÐÀØÍÅÅ, 
×ÅÌ Â ÊÍÈÃÀÕ È ÔÈËÜÌÀÕ...» 

Компания:
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Победу. Семен Васильевич не любил вспоминать военные годы, 
что вполне понятно и объяснимо. Редкие же рассказы и воспоми-
нания повергали в шок слушателей.

Итак, с февраля 1942 года Семен Васильевич – сержант Крас-
ной армии, командир отделения 272-го стрелкового полка 123-
й ордена Ленина стрелковой дивизии на Ленинградском фрон-
те. 20-летний парень с хорошим образованием, имеющий массу 
перспектив, был вынужден принимать участие в одной из самых 
кровопролитных и затяжных кампаний Отечественной войны – 
в битве за Ленинград. 

Как мог идти военный быт, когда ты знаешь, что в 100 километ-
рах от тебя, в блокадном Ленинграде, булку хлеба приходится де-
лить на десятерых? С этим тяжелым чувством Семен Васильевич 
был вынужден жить долгие два года: холод, голод, болезни, сы-
рость – вот как он описывал те времена. Упоминал, что приходи-
лось срезать мясо с убитых лошадей, чтобы поесть. Заразы и бак-
терий не боялись – нужны были силы, чтобы идти вперед. 

Все фильмы и книги о войне мой дедушка недолюбливал 
и считал далекими от правды – по его словам, всё было гораз-
до более страшно, но и менее драматично. Выделял лишь одно-
го автора – Александра Борисовича Чаковского и его произведе-
ние «Блокада».

В январе 1944 года произошло центральное событие
 как на Ленинградском фронте, так и в жизни героя. 27 янва-

ря 1944 года – день, когда блокада Ленинграда была снята. 
В это время проходили самые ожесточенные бои за всю 
историю блокады. В сражении за населенный пункт Куро-
вицы, ставший для фашистов опорным пунктом, Семен 
Васильевич первым поднялся в атаку и повел свое отделе-
ние в бой, быстро достиг шоссейной дороги, тем самым 
отрезав противнику путь для отступления. За его отделе-
нием быстро пошла вся рота. Будучи раненым, он не ушел 
с поля боя, а продолжал командовать своими солдатами, 
и лишь второе ранение вывело его из строя.

Следующие полгода мой дед провел в эвакуационном 
госпитале, а за проявленные стойкость, мужество и силу 
воли получил медаль «За оборону Ленинграда», медаль «За 
отвагу», орден Славы III степени и орден Красной Звезды.

После госпиталя Семену Васильевичу была присвое-
на вторая группа инвалидности, его комиссовали. Дедушка 
уехал на Родину – в местечко Шаморга Рязанской области, 
где и встретил известие о конце войны. Именно в этот день 
был еще один повод для радости – сватовство с единствен-
ной  и любимой на всю жизнь Марией.

Несмотря на серьезные ранения и инвалидность, в тя-
желые послевоенные годы Семен Васильевич трудился 
мастером кожевенного цеха, вырастил с женой пяте-
рых детей. С самого детства все они помогали по хозяйству. 
В 1962 году семья переехала в Зиянчурино поднимать 
целину. В последние годы работал лесником в местном 
лесничестве, посадил сосновый лес, за что его до сих пор 
вспоминают добрым словом все односельчане.

Однажды на слете ветеранов в Ленинграде, куда моего 
дедушку приглашали каждый год, он увидел своего одно-
полчанина Серафима Кузьмича Елагина, которого во вре-
мя войны вынес раненого с поля боя – вот это была встре-
ча! Им было что вспомнить и что друг другу рассказать про 
послевоенную жизнь, ведь после этого боя они на долгие 
годы совсем потеряли связь.

Семен Васильевич прожил 62 года. Девять внуков 
и 17 правнуков гордятся им и будут рассказывать 
о его подвиге следующим поколениям! 
Светлая память!

Семен Валихин – справа
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Мой отец Алексей Дмитриевич Журавлев родился 21 апреля 1922 года 
в деревне Окатово Калязинского района Калининской области. Жил он в бед-
ной семье, в полтора года потерял отца. Троих сыновей и дочь воспитыва-
ла одна мама. Закончил семь классов местной школы и получил аттестат 
о среднем образовании. 

В 1940 году был призван Нерльским районным военным комиссариатом 
в ряды Советской армии. А в 1941 году о начале военных действий семья 
дедушки узнала из громкоговорителя, установленного на крыше Дома культуры 
села Нерль. Отцу было 19 лет… Вместе с ним встретили войну и отправились 
на фронт его братья – Сергей и Иван. Сергей погиб в самом начале – на гра-
нице под Львовом. В память о погибшем брате Алексей Дмитриевич впослед-
ствии назвал одного из своих сыновей. Иван же в период военных действий был 
ранен, находился в госпитале города Чебоксары, после войны получил квартиру 
в Ржеве, там и остался жить.

Компания:
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Отец рассказывал, что в первые два года войны 
приходилось очень тяжело: простой русский на-
род был не готов к войне, никто ее не ожидал, как 
не ожидали и нарушения пакта о ненападении Мо-
лотова–Риббентропа. Отсутствовали форма, ору-
жие, не хватало офицерского (командного) звена. 
Только к 1943 году заводы перестроились на воен-
ный лад, для фронта выпускалась вся продукция, 
женщины и дети стояли у станков более 12 часов, 
но люди не падали духом. И.В. Сталин лично инте-
ресовался и контролировал производство. 

Большинство мужчин мобилизовали. Со всего 
Калязинского района люди пешком шли до стан-
ции Калязин и поездом отправлялись в Углич, да-
лее многих пароходом отвозили на учебную базу 
в Тоцкие лагеря. В лагерях была строжайшая дис-
циплина: голодали, при уходе в самоволку за про-
дуктами и прочим – расстреливали. После прохож-
дения обучения Алексея Дмитриевича отправили 
в пехотный полк под Одессу рядовым. Во 2-м эше-
лоне он отвоевал всего две недели и был направлен 
на обучение в летное училище: отбор был жест-
ким – из 50 человек проходил только один! Отец 
успешно его прошел и начал обучение. Однако 
доучиться на летчика не удалось – его перевели 
воевать в пехоту и откомандировали в Горький 
(ныне – Нижний Новгород) для обучения нового 
пополнения в пехотные войска.

В 1943 году А.Д. Журавлев участвовал в осво-
бождении города Харькова, а затем (до 1944 года) 
обучал новобранцев пехотному делу на Холодной 
Горе под Харьковом.

В 1944–1945 годах участвовал в освобождении 
Румынии и Австрии, дошел до Вены.

В 1945 году отец демобилизовался в звании ка-
питана и с Победой вернулся домой в деревню 
Окатово. Получил награды за освобождение Буха-
реста и Вены.

О�е� ��с��������, 
��� � �е���� ��� ���� 
����� ����������� ��е�� 
����л�: ������� ��с���� 
����� ��� �� ����� � �����, 
����� �� �� �ж����, ��� 
�� �ж���л� � �����е��� 
����� � �е����� е��� 
М�������–Р��� е������. 
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����� � �е����� е��� 
Р��� е������. 

После войны служил в военкомате, потом в райфинотделе инспек-
тором по госдоходам. В 1948 году женился, достойно воспитал тро-
их сыновей и дочь. 

Не стало отца 5 апреля 2001 года.
Семья гордится своим ветераном! И эту гордость мы передаем 

подрастающему поколению…
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22 ÈÞÍß 1941 ÃÎÄÀ

Объявили войну. Мой дед Сергей Игнатьевич Федоров в то время работал 
на строительстве вокзала в городе Александровск, тогда еще Ивановской облас-
ти. Обычная мирная жизнь закончилась...

ÀÂÃÓÑÒ 1941 ÃÎÄÀ

Сергея призвали в 348-ю Бобруйскую Краснознаменную ордена Кутузова 2-й сте-
пени стрелковую дивизию.

Выполняя приказ Командарма-30, 6 декабря дивизия получила первое боевое кре-
щение под Рогачевом. В этих боях дивизия разбила обороняющегося противника 
и 8 декабря заняла Рогачев. Части дивизии продолжали наступление и после ряда 
упорных боев заняли Клин. Они успешно преследовали противника до Ульяново 
и после ожесточенных боев под селами Погорелое Городище, Коршиково, Новое 
Коблево, Ощурково, Коськово, Лещихино, Леоново 20 января 1942 года овладели 
городом Ульяново.

ÝÒÎ ÍÓÆÍÎ ÍÅ ÌÅÐÒÂÛÌ, 
ÝÒÎ ÍÓÆÍÎ ÆÈÂÛÌ! 

Компания:

ЗАО «МАКРОСИСТЕМЫ»
Рассказ предоставлен внучкой ветерана 
Еленой Викторовной Румянцевой 
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ßÍÂÀÐÜ 1942 ÃÎÄÀ

За это время дивизия освободила девять населенных пун-
ктов, прорвала укрепленную полосу противника на реке Бержа
севернее Погорелое Городище, но понеся большие потери
и не обеспечив план, прорвавшиеся подразделения контрата-
ками противника были отрезаны и окружены. Ведя упорные 
бои в окружении, только мелкие группы могли прорваться 
через его кольцо. В этих боях дивизия понесла тяжелые поте-
ри – около 1 200 человек были убиты и пропали без вести, из 
них 45% – среднего и старшего командного состава.

Сергей Игнатьевич Федоров, стрелок-красноармеец, 
получил тяжелое ранение, после чего попал в госпиталь. 
Из госпиталя на дальнейшее долечивание был отправлен домой.

22 ÀÏÐÅËß 1942 ÃÎÄÀ

Валентина лежала в роддоме. В этот день у нее родилась 
дочь. Медсестры и соседки по палате шутили:

– От кого родила-то, красавица?
– Да от солдатика какого-то! – отшучивалась Валя. Она 

уже несколько месяцев не получала от своего Сергея писем 
и не знала, жив ли он вообще.

Держа на руках крохотный сверток, она смотрела в окно на 
начинающуюся весну и не знала, что делать дальше...

Вдруг по спине пробежал холодок. Это был он! Она узна-
ла его силуэт еще издали, и сомнений быть не могло! Это шел 
ее Сережка с перевязанной рукой. Все бабы высунулись из 
окон и во все глаза глядели на это невероятное чудо.

Сергей забрал своих жену и дочь из роддома. Дочь назва-
ли Ниной.

ÍÎßÁÐÜ 1942 ÃÎÄÀ – ÀÂÃÓÑÒ 1943 ÃÎÄÀ

Для дальнейшего прохождения службы Сергей Федо-
ров был призван в 194-ю стрелковую дивизию стрелком-
красноармейцем. С 20 июля 1943 года участвовал в Орлов-
ской наступательной операции: в ходе Орловско-Кромской 
операции с 20 июля 1943 года дивизия наступает в направле-
нии города Кромы, осуществляет прорыв обороны противни-
ка, форсирует реку Неручь и ведет тяжелые бои.

26 августа 1943 года продолжилось наступление на запад. 
В наступательных боях дивизия освободила станцию Суземка 
Орловской (позже – Брянской) области, форсировала Десну 
севернее Новгорода-Северского. 28 августа 1943 года Сер-
гей Игнатьевич Федоров был убит в деревне Якорь Комарич-
ского района Орловской области (в 1944 году деревня пере-
именована в Брянскую).

Его жене позже прислали отрез от пальто, документы 
и его награды. Документы и награды украли непорядочные 
соседи, а точного места захоронения (да и было ли оно в тех 
страшных местах?) никто не знал.

Валентина пыталась потом найти место, где покоится 
ее муж, да так и не сумела...

Валентина Федорова с дочерью Ниной
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Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÌÎÃÈËÛ ÄÅÄÀ. 
70 ËÅÒ ÑÏÓÑÒß...
2 ÌÀß 2013 ÃÎÄÀ

Мы едем в Брянск искать хоть что-нибудь про деда, погиб-
шего в тех местах в августе 1943 года.

На въезде в Брянск видим табличку: «Водитель! Поклонись 
воинам-водителям!». Среагировали не сразу, а только когда 
увидели мемориал воинам-водителям, проезжая мимо кото-
рого, все водители сигналят – и на маленьких машинках, и на 
больших фурах. Горло сжалось мгновенно. 

Оказалось – это только начало. На этой земле много боли 
с тех времен осталось.
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3 ÌÀß 2013 ÃÎÄÀ

Выехали из гостиницы около десяти утра. Решили двинуть-
ся наудачу. Правильно решили. Купили упаковку красных гвоз-
дик. Поехали по карте, купленной накануне в «Союзпечати», 
то есть – по современной карте. Двигались в направлении 
города Севск. На карте указано, что с трассы есть съезд на Лу-
кинку, в которой согласно документам и похоронен дед. Ока-
залось, нет съезда: там давно поле. Пришлось возвращаться 
и ехать через поселок Тростенчик. 

В Тростенчике обнаружился памятник, установленный 
«Брянским фронтом», – людьми, которые ищут захороне-
ния павших по документам (наконец их начали выкладывать 
в общий доступ), по рассказам местных стариков. 

Указана «наша» 194-я стрелковая дивизия. 

Поставила цветы в банку, всплакнула… Поехали дальше – 
искать Лукинку. 

Дед погиб в деревне Якорь (Соня – племянница моя – 
выяснила). Деревни давно нет ни на карте, ни на земле. 
В Интернете нашли, что бойцы, погибшие в Якоре, похоро-
нены в Лукинке. По полю из Тростенчика наугад поехали по 
слегка накатанной дороге.  
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Лукинки тоже нет… Есть малюсенький домик, кучка раз-
валившихся построек, используемых под птицу и животных. 

В доме оказались люди. Девушка пояснила мне, куда надо 
двигаться, чтобы к мемориалу попасть. Спустились по бездо-
рожью в овраг. Сразу увидели мемориал. Он ухоженный, 
чистенький, рядом свежие венки.

Странно – поселка нет, а мемориал ухоженный. Оказыва-
ется, за ним ухаживают ученики средней Лукинской школы 
поселка Тростенчик. Нашли фамилию деда – Федоров Сер-
гей Игнатьевич. 

Цветы положили. Постояли. Помянуть решили в гостини-
це (за рулем). Сколько имен...
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Вдруг сверху из разрушенных хибар прямо к нам начали 
спускаться люди в камуфляже. Оказалось, это поисковики. 
Они и помогли нам найти координаты нашего «Якоря» 
по карте 1939 года и подсказали, что где-то рядом лагерь 
«Брянского фронта».

И опять поле, развилка, наугад выбранное направление. 
В чистом поле увидели окопы: молодой мужчина со своим 
сыном лет десять копают лопатой. 

Подошли ближе – доброжелательно поговорили. Толь-
ко в глазах у него боль. Посмотрела на то, что он нашел, – 
самой стало нехорошо. 

Оказалось, это линия немецкой обороны, на которой по-
лег целый штрафбат наших бойцов. Это 200–300 человек – 
их кинули первыми на прорыв этой линии обороны. 
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Мужчина сказал, что они тут все полегли. Человек 50 уже 
накопали. Патроны и немецкие, и наши, обувь, кости…

Вдали виднелись флагштоки с флагами. Туда и двинулись. 
Оказалось, там разбит лагерь «Брянского фронта». 

Подъехали. В этот момент произошло событие в лагере – был 
идентифицирован боец по номеру награды, которую нашли 
в ямах.

Да, именно в ямах. Вскрылись новые документы, кото-
рые четко легли на рассказы местных стариков. И нашлись 
пять ям, в которых ребята раскопали останки 389 бойцов. 
Почему ямы? Потому что их выкапывали местные женщи-
ны и старики для захоронения павших. Тела бойцов с полей 
и оврагов  собирали дети и женщины, подтаскивали их на сле-
гах к этим ямам и просто складывали туда… как придется. Для 
захоронения погибших было выделено целых три красноар-
мейца, которые собирали документы убитых и вели записи.
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Так их и раскопали – кто лежит, кто сидит, кто стоит. На-
шлись и медальоны, но в очень плохом состоянии. Нашелся 
даже значок ГТО («Готов к труду и обороне»). Видать, маль-
чишка совсем был…

Кости складывают в мешки, отвозят и перекладывают в гро-
бы для захоронения в месте мемориала 194-й стрелковой 
дивизии. 

Он находится в поселке Соколовский Литишского сельско-
го поселения Комаричского района. Максим Волков (руково-
дитель и вдохновитель этого движения) рассказывал о том, ка-
кая неразбериха в документах была, как они выходили на эти 
места «неучтенных захоронений», кучу цифр приводил. 

Я ничего не помню. Я как будто в другом месте была всё 
это время. Сердце щемило беспрестанно. И я решила, что 
дед тут. Максим показал на поле со словами – тут были пер-
вая и вторая линии обороны немцев, а там, через овраг, в де-
ревне Березовец, – наши. И так неудобно стало перед этими 
неравнодушными людьми, которые в палатках, под дождем 
и ветром в поле находят нашу память.

А Максим так радовался тому, что мы вот тут, приехали, 
ищем. Даже таких, как мы, оказывается, осталось немного. 
Всё время крутится в голове строчка из песни Игоря Рас-
теряева «Георгиевская ленточка»: «Откопай меня, браток, 
я Вершинин Саня!  5-й минометный полк, сам я из Рязани…»

Дед! Мы очень надеемся, что тебя откопали, нашли. Бабуш-
ка, жена твоя, не нашла твою могилу, мы нашли. Теперь знаем, 
куда приехать и поклониться. Возможно, я допускаю неточно-
сти в дислокации позиций, но не это было для меня главным 
в этом рассказе.

Поехали в поселок Соколовский, чтобы уже наверняка 
знать, где искать Братскую могилу.  
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А поселок этот, Соколовский, тоже на ладан дышит. Пара-
тройка домов осталась. Как бы и это место не затерялось со 
временем.

Поэтому и пишу – чтобы помнить! И помнить не толь-
ко мне. Чтобы было, как в известной песне «Никто не забыт 
и ничто не забыто!». Сколько на этих полях похоронено несбыв-
шихся надежд, нерожденных детей, невыращенных деревьев, 
непостроенных домов. Мы же не забыли?! Мы же помним?!

По дороге обратно в Брянск... 

Увидели указатель: Мемориальный комплекс «Хацунь». 
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Музей уже закрыли, но даже того, что мы увидели снару-
жи, оказалось немало. Мемориал посвящен мирным жителям 
Брянской земли, которые были убиты, сожжены вместе со 
своими домами, угнаны в плен в Германию.

Невозможно представить себе, как мужчины, пережившие 
ужасы обороны, атак, боли ранений и потерь боевых това-
рищей, возвращались на пепелища домов, к убитым родным 
и близким, или не находили тех, кого угнали.

На плитах мемориала высечены имена целых семей, кото-
рых больше нет и никогда не будет. 

А сколько неопознанных… 

Даже не заметили, что десять часов промотались по по-
лям и дорогам. Возвращались тихие, измученные увиденным, 
с осознанием того, что прикоснулись к неравнодушию и со-
хранению памяти. Очень надеюсь, что это была «разведка 
боем», и в будущем мы обязательно привезем деду показать 
всё его потомство.

Данный материал опубликован также
на сайте rumanna.ru в 2013 году
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Нет в мире долга священнее, чем защищать Отечес-
тво от грозной опасности. Русскому народу не раз до-
водилось вставать в полный рост перед лицом врага. 
И в 1812 году, когда французы под предводительством 
Наполеона вторглись на территорию России, и почти пол-
тора века спустя – в 1941 году. 

Что объединило эти две войны – Отечественную и Ве-
ликую Отечественную? Беспримерное мужество русских 
солдат и готовность биться до последней капли крови 
за родную землю. Не щадя живота своего – до конца, 
до Победы... 

В семье Марины Сергеевны Николаевой трепетно хра-
нится память о двух солдатах, о двух родных людях – 
дедушках, прошедших войну, победивших фашизм и давших 
жизни следующим поколениям. 

Компания:

ООО «РУССКИЙ ФОРТ»
Информация предоставлена внучкой ветеранов 
Мариной Сергеевной Николаевой

ÏÎÁÅÄÛ ÍÀ ÇÀÏÀÄÍÎÌ ÔÐÎÍÒÅ 

Александр Алексеевич Дмитриев родом из села Лащ-
Таяба Яльчикского района Чувашской АССР. До войны был 
представителем благородной профессии – учитель, препо-
давал математику в школах. 

Мобилизован на фронт был не сразу, только в 1942 году, 
в марте. Попал курсантом в 357-й запасной стрелковый 
полк, а ведь ему к тому времени исполнилось 40 лет. Изу-
чать военное дело пришлось с нуля. За два месяца Александр 
прошел ускоренный курс обучения и был направлен в 16-ю 
мотострелковую бригаду помощником командира взвода. 

Первое серьезное ранение Александр Алексеевич полу-
чил в бою под Воронежем летом 1942 года. С травмами руки 
и ноги его отвезли в эвакогоспиталь Мичуринска, где он 
восстанавливался до сентября. Следующие полгода службы 
прошли без серьезных потерь, хотя голода, тревог и усталос-
ти было столько, что на несколько жизней хватит. Но бойцы 
не сдавались, веря, что Победа будет за ними. 
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В 1943 году Александр Алексеевич был переведен на должность коман-
дира орудия 76-миллиметровой полковой пушки в составе 38-й стрелко-
вой Краснознаменной Лозовской дивизии. После Сталинградской битвы, 
переломившей сопротивление противника, советские войска воспрянули 
духом. 

Военный путь Александра Алексеевича лежал на запад, в центр Европы. 
С начала 1945 года фронтовая дорога пролегала мимо Бреста и Варша-
вы, по территории Германии. Довелось ему участвовать в Висло-Одерской 
операции. Последний месяц войны отмечен множеством побед на осво-
божденных землях. Советские войска брали города и крепости одну за дру-
гой, предвидя скорое поражение ослабевшего врага. 

На Родину Александр Алексеевич вернулся обладателем многих наград: 
ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны II степени, медалей 
«За отвагу», «За взятие Варшавы» и других. К 40-летней годовщине Победы 
А.А. Дмитриеву был вручен орден Отечественной войны I степени. 

В мирной жизни фронтовик вернулся к прежней профессии и новый 
учебный год встретил в качестве учителя математики и директора Шема-
лаковской семилетней школы. За почти два десятилетия работы в сфере 
образования Александр Алексеевич много раз получал благодарности 
от руководства района и республики за вклад в дело воспитания молодежи. 

Александра Алексеевича Дмитриева не стало 16 июня 2001 года, 
но память о ветеране живет в сердцах его воспитанников и родных. 

Сентябрь 1945 года
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Николай Терентьевич Николаев родился 2 мая 1918 года 
в селе Новые Шимкусы Яльчикского района Чувашской АССР. 
Это были тяжелые времена: недавно отгремела Октябрьская  
революция, страну раздирали внутренние распри. Судьба 
рано оставила мальчика без родительского внимания и род-
ного крова. Сироту взяли на воспитание родные отца. 

Повзрослев, юноша отправился учиться на тракториста 
в райцентр – село Яльчики. Первым его местом работы ста-
ла Яльчикская машинно-тракторная станция. 

Отслужив в регулярных войсках, Николай демобилизо-
вался весной 1941 года, женился на Лидии Трофимовне
Антоновой. На момент начала войны жена была беремен-
на первым ребенком. Дочка Сашенька родилась в январе 
1942 года. Несмотря на тяжелые обстоятельства, и мать, 
и ребенок благополучно пережили войну. 

22 июня 1941 года на сообщение Молотова о нападении 
Германии на Советский Союз страна ответила всеобщей 
мобилизацией. И уже на следующий день 16 трактористов 
и водителей из Яльчиков, в том числе и Николай Терентье-
вич, были направлены в действующие войска.

1 418 дней длилась эта кошмарная кровавая война, 
унесшая жизни миллионов советских людей. И Николай 
Терентьевич прошел ее всю от начала до конца, воевал 
и на Калининском фронте, оборонявшем центральную 
часть страны, и на Западном, когда наши войска уже гнали 
фашистов обратно в Германию. В сентябре 1941 года был 
ранен в бедро, восстановившись,  вернулся в строй и про-
должил нести службу до Победы. 

После войны у супругов Николаевых родились еще 
пятеро детей. Сегодня из них живы лишь трое. Старшая 
дочь Александра и сын Сергей живут на родине отца, в селе 
Новые Шимкусы. Николай, родившийся в 1957 году, пере-
ехал в Новочебоксарск Чувашской Республики. 

Николай Терентьевич ушел из жизни 29 августа 
1965 года, пережив жену на семь лет.

К сожалению, не сохранилось архивных документов 
и наград, свидетельствующих о мужестве и доблести совет-
ского солдата. Но дети и внуки хранят память о его подвигах 
и гордятся дедом, сделавшим так много 
для Победы и мира на земле. 
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1958 год
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К началу войны моему отцу, Александру Петровичу Александрову, было 
25 лет. Он уже обзавелся семьей, с которой жил в Туле. Помню, бабушка с гордостью 
рассказывала, что ее сын был лучшим танцором в городе. Отец был очень креп-
ким физически, занимался спортом. На фронт его призвали в первые дни войны 
и направили для комплектования личного состава диверсионных отрядов, куда 
собирали физически подготовленных, выносливых ребят со всей страны. Отец 
рассказывал, что там оказалось практически всё общество «Динамо», много цир-
ковых работников. Еще старались подбирать людей разных национальностей, 
чтобы при заброске на территорию оккупированных союзных республик они 
не вызывали подозрений у местного населения.  Возможно с тех пор «дружба между 
народами», «интернационал» стали для них священными понятиями. Для отца было 
дико, когда при развале Советского Союза начались межнациональные конфликты 
и вражда. Лучшим его другом с войны был азербайджанец. Для всей нашей семьи 
дядя Абель стал настолько родным человеком, что мы не могли представить, 
что когда-нибудь будем делиться на русских и выходцев с Кавказа. 

Компания:

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА
Рассказывает дочь ветерана 
Светлана Александровна Никифорова

ÄÎÁÐÎÒÀ È ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ –
ÃËÀÂÍÛÅ ×ÅÐÒÛ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
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Отец мало рассказывал о войне: практически вся дея-
тельность отрядов была связана с государственной тайной. 
Иногда только, когда мы семьей смотрели кино и показывали 
диверсионные группы или разведчиков, у него вырывались 
отдельные реплики. И я помню, что он несколько раз подчер-
кивал, что самым трудным для него и его сослуживцев было 
ждать. Что это означало, я поняла позже из одного его рас-
сказа. 

Диверсионная группа отца получила задание взорвать 
мост, который находился на совершенно открытой местно-
сти. Была зима, кругом белое поле, куда ни кинь взгляд – всё 
просматривается как на ладони. Они подползали к мосту трое 
суток. Передвигались только ночью. Днем лежали пластом, 
стараясь слиться со снегом. Спать, есть, пить было нельзя, 
ведь если кочка шевельнется, ее могут обстрелять. Поэтому 
жажду утоляли снегом, в который уткнуто было лицо. В туалет 
ходили тоже под себя. И так много часов на морозе, в непод-
вижном состоянии. Можно представить, какими они возвра-
щались со своих заданий, если, конечно, возвращались.  

Отец был счастливый: за всю войну его не ранило ни 
разу, только контузило. После демобилизации его направили 
на службу в милицию, где он проработал 45 лет. За боевые 
и трудовые заслуги перед Родиной отец награжден двадцатью 
правительственными наградами, в том числе орденами Боевого 
и Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Оте-
чественной войны, «Знак Почета».  Уходил на пенсию с долж-
ности начальника управления Центрального аппарата МВД. 

Александр Петрович пользовался огромным уважением 
среди коллег. Сослуживцы его называли не иначе как «наш 
Дед». Сегодня уже не встретишь такого отношения к служ-
бе, долгу, Родине. Когда ему приходилось напутствовать 
молодых сотрудников милиции, он всегда подчеркивал, что 
милиционер является «государевым оком», представителем 
закона, зеркалом советской власти, и всякое проявление 
грубости, невежества, хамства, высокомерия, нечистоплот-
ности, трусости, равнодушия к судьбе граждан независимо 
от их социального положения подрывает авторитет мили-
ции, искажает зеркало нашей власти. Если бы в настоящее 
время руководящий состав органов внутренних дел показы-
вал бы такой пример отношения к своему делу, мы бы жили 
в другой стране. 

Доброта и справедливость были, наверное, главными чер-
тами характера отца. Он обожал детей и имел совершенно 
особое уважение к женщинам. 

Однажды был случай, который, наверняка, не имеет пре-
цедентов в России. Отец сам получал высшее образование 
во Всесоюзном юридическом заочном институте (ныне –
Московский государственный юридический университет 
имени О.Е. Кутафина) и знал, как тяжело совмещать рабо-
ту, особенно в милиции, и учебу. Поэтому, когда спустя годы 
возглавил комиссию по приему госэкзаменов в этом вузе, 
то всегда с вниманием относился к проблемам студентов. 
Однажды в потоке сдающих была беременная женщина, сда-
ла три экзамена, а на четвертый не пришла – оказалось, увез-
ли в роддом. Преподаватели восприняли это спокойно: мол 
ничего, на следующий год сдаст и получит диплом, но отцу 
так было жалко ее, что он повез всю комиссию в роддом при-
нимать экзамен. Больничный персонал был просто в шоке 
от такого случая. 

Такое отношение к женщинам было у него и на служ-
бе. Когда ему начинали говорить что-то вроде: «Александр 
Петрович, зачем девчонку к нам направили, с ней одни проб-
лемы будут, декрет, дети…», он отвечал: «Сумейте родить 
ребенка – и получите внеочередное звание и должность».
Материнство, дети для него были выше всяких 
профессиональных показателей.
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Известный советский юрист и  государственный деятель Юрий Дмитриевич 
Северин завершил свою трудовую деятельность в должности нотариуса города Мос-
квы. Нотариальное сообщество гордится тем, что этот человек, ветеран Великой 
Отечественной войны, орденоносец, профессионал высочайшего уровня, оставил свой 
след в нотариате. «Богато одаренная, цельная личность, ни разу не изменившая выбору 
юности – служить справедливости», – так вспоминают о нем все, кто его знал.

Обостренное чувство справедливости и готовность ее защищать были главными черта-
ми характера Юрия Дмитриевича с самого детства. В возрасте 13–14 лет вместе с другом 
он пытался бежать в Испанию бить фашистов. Отец, догадавшись, куда мог пропасть сын,  
связался с милицией, и ребят сняли с поезда. 

Когда началась Великая Отечественная война, ему было 17 лет. Глубоко переживая 
отступление Красной армии, он заявил родителям: «Как хотите, а я так больше не могу. 
Я ухожу на фронт!». Но это стало возможно  лишь через год. С отличием окончив школу, 
он как секретарь   комсомольской организации стал добиваться отправки на фронт для себя 
и своих товарищей. Из-за возраста в военкомате им отказали, но упорный Северин пошел 
в райком и уже там получил комсомольскую путевку. 

Компания:

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА

ÎÍ Ñ×ÈÒÀË ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅ, ×ÒÎ ÅÌÓ 
ÄÎÂÅËÎÑÜ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÂÎÉÍÅ
È ÂÍÅÑÒÈ ÑÂÎÉ ÂÊËÀÄ Â ÏÎÁÅÄÓ...
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Времена были суровые,  добровольцев прямо из райкома 
отправляли в распоряжение командования. У некоторых даже 
не было времени переодеться и проститься с родными, так 
и ехали в часть – кто в  белых брюках, кто в парусиновых туфлях.

Несмотря на молодость, Юрий Дмитриевич был распреде-
лен в боевую часть, в ведении которой находилось самое грозное
и потому сверхсекретное оружие Великой Отечественной вой-
ны – легендарные катюши. Вскоре он уже был назначен команди-
ром боевой установки 95-го гвардейского артиллерийского пол-
ка. Воевал на Северо-Западном, 3-м Белорусском и Белорусском 
фронтах, освобождал Смоленск, Витебск, Каунас, Вильнюс. По-
беду гвардии старший сержант Северин встретил в Кенигсберге. 

Он считал за счастье, что ему довелось участвовать в войне 
и внести свой вклад в Победу. Боевой путь 21-летнего юноши был 
отмечен четырьмя боевыми орденами и 18 медалями. Он знал
о пятнадцати явных ситуациях, когда ему чудом удалось избежать 
гибели. 

После войны Юрий Дмитриевич с отличием окончил юриди-
ческий факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 12 лет посвятил 
судебной практике и завершил судейскую карьеру  членом Вер-
ховного Суда СССР. Затем последовала работа на ответственных 
должностях в аппарате ЦК КПСС. Отдельный отрезок своей тру-
довой биографии Юрий Дмитриевич посвятил Министерству 
юстиции РСФСР, сначала в должности заместителя, а затем –
первого заместителя министра. 

Кандидат юридических наук, Заслуженный юрист РСФСР 
Ю.Д. Северин – автор 82 печатных работ, в числе которых и мо-
нументальный труд «Комментарий к Уголовному кодексу РФ». 

Юрий Дмитриевич был всесторонне одаренной, творческой 
личностью. Как консультант по юридическим вопросам он мно-
го сотрудничал с кинематографистами. Дружил с Александром 
Миндадзе и Вадимом Абдрашитовым, Владимиром Наумовым, 
Юлианом Семеновым. Любовь к природе и увлечение пейзажной 
живописью на долгие годы свели его с выдающимся художником-
классиком Борисом Щербаковым.

В 1994 году Юрий Дмитриевич освоил еще одну юридическую 
специальность – нотариуса. Многие годы его нотариальная кон-
тора принимала посетителей в старинном особнячке в Лубян-
ском проезде. Имея за плечами огромный опыт, он пользовался 
заслуженным уважением среди коллег, стал мудрым наставником 

для нескольких поколений нотариусов, принимал активное учас-
тие в жизни Палаты.

Но, несмотря на мирную профессию, Северин, как настоящий 
солдат,  всегда был готов оказаться там, где труднее всего.   К при-
меру, в 1981 году в  качестве советника правительства по право-
вым вопросам он был командирован в Афганистан. 

Как личную трагедию он переживал бомбежку Югославии 
в 1999 году Соединенными Штатами. Говорил: «Я бы бросил 
абсолютно всё, стрелял бы из чего угодно, только бы осадить 
зарвавшихся негодяев…» Но дипломатический паспорт был про-
срочен, а ему шел уже 76-й год, и невозможность участвовать 
в святом для него деле – защите справедливости – не давала 
ему покоя. 

Юрий Дмитриевич очень дорожил своим фронтовым про-
шлым. Он мог часами рассказывать о войне, о боевых товари-
щах.  Свои воспоминания военных лет, боевой путь родного полка 
он изложил в книге «Молнией небо расколото», которая была 
издана в 2004 году и переиздана к 20-летнему юбилею небюд-
жетного нотариата России в 2013 году. Стоит отметить, что при 
написании книги Юрий Дмитриевич ни разу не употребил 
местоимение «я», а в воспоминаниях о работе в Афганистане 
ни словом не обмолвился о том, как за ним охотились и сколько 
возможных покушений он избежал, следуя своей установке: 
«если что, легкой добычей я не буду».

Символично, что за несколько часов до того момента, 
когда у Юрия Дмитриевича случилось обширное кровоизлияние 
в мозг, он видел во сне всех своих погибших фронтовых друзей. 
Рассказывал близким, что они явственно стояли перед
ним, с живыми лицами, такие родные и юные…
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КНИГА ПАМЯТИ И СЛАВЫ компании «ЭЛКОД» хранит как 
воспоминания отдельных ветеранов, героев войны, так 
и истории целых предприятий, сотрудники которых вста-
ли на защиту Родины в самое сложное для страны время. 
Отдельные страницы КНИГИ посвящены людям удивитель-
ным, творческим – деятелям искусства, творцам, театра-
лам… Речь идет об актерах Московского художественного 
театра, которые с честью, достоинством и отвагой при-
няли все тяготы военных лет и своим творчеством в зна-
чительной мере помогли стране одержать Победу в войне.

Древнеримский политик и философ, блестящий оратор Марк 
Туллий Цицерон, говорил об искусстве, отходящем на второй 
план во время военных действий: «Когда стреляют пушки – музы 
молчат». Очевидно, что если бы в 1941–1945 годах он стал сви-
детелем тех подвигов, которые совершали актеры Московского 
художественного театра, речь его носила бы обратный смысл. 

Компания:

МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕАТР

ÑËÎÆÍÀß È ÂÀÆÍÀß ÐÎËÜ
Â ÂÎÅÍÍÎÉ ÏÜÅÑÅ

Первая бригада МХАТа, 1942 год



375

Во время войны музы знали, что они нужны. Они играли 
спектакли, ставили пьесы, выступали и помогали фронтови-
кам своим творчеством. 

Муз награждали, муз ранили, а случалось, и брали в плен. 
Но каждая такая муза стремилась не позволить врагу сломить 
боевой дух соотечественников, пробудить лучшие чувства, 
воскресить в людях жизнь. Очень точно военного зрителя
описал режиссер МХАТа И.М. Раевский: «Мы обращались 
к обыкновенному зрителю, который силою обстоятельств 
оказался оторван от семьи, от своего предприятия и вы-
нужден был взяться за оружие. В то же время зритель этот 
был необыкновенным! Нужно было показывать ему высокое 
искусство, говорящее о торжестве жизни, правды, справед-
ливости».

Только представьте: во время войны артисты разных жан-
ров прошли вместе с Красной армией весь боевой путь до 
Берлина. Им выдавалось обмундирование, а некоторым – 
в тяжелых ситуациях – и оружие… За годы войны не было 
ни одной части, где бы ни побывали фронтовые театры. Если 
говорить не только о храбрых и бесстрашных мхатовцах, 
но и обо всех артистах в целом, общая статистика покажется 
более чем впечатляющей! С 1941 по 1945 год артисты про-
вели для советских бойцов 1 миллион 350 тысяч спектаклей, 
концертов и творческих встреч. Выступления были сборны-
ми, как в доброе довоенное время, по которому так тосковали 
солдаты: в одном концерте могли встретиться актеры разных 
театров, циркачи, танцоры, певцы и звезды оперетты. 

И. Москвин, В. Качалов, Н. Хмелев, Б. Добронравов, 
М. Тарханов, А. Тарасова, А. Зуева, В. Ершов, Н. Дорохин
и другие мхатовцы активно участвовали в художественных 
бригадах на фронтах. Они абсолютно точно понимали: сей-
час они играют сложную и важную роль в этой страшной 
военной пьесе, финал которой еще не написан… Отныне им 
доведется служить не просто своему театру, а театру военных 
действий…

ÒÅÀÒÐ ÂÎÅÍÍÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ

Никогда еще театр военных действий и театр игро-
вой не соприкасались так плотно, как в 1941–1945 годах. 

И во время войны люди оставались прежде всего таки-
ми же людьми, какими были до трагического дня 22 июня 
1941 года: жаждущими хотя бы маленьких культурных 
радостей. Именно эту функцию – доносить до воинов, 
борющихся за человеческую жизнь, частичку этой самой 
жизни – принимали на себя артисты театра МХАТ, когда выез-
жали с фронтовыми театрами, преодолевая страх, в самые 
горячие точки. О том нелегком периоде опубликовано 
не так много произведений. Фронтовому театру МХАТ пос-
вящены интервью с очевидцами событий, а также отдель-
ные главы книги И.М. Смоктуновского «Быть!», воспоми-
нания Галины Калиновской «МХАТ в моей жизни». Этой 
же теме посвящена и книга участника фронтового театра 
МХАТ, народного артиста РСФСР Н. Дорохина «По доро-
гам вой-ны. Артисты МХАТ на фронте». Автор так описы-
вает отправление труппы театра на фронт:

«Августовским утром 1942 года от здания МХАТа ото-
шел маленький автобус, выкрашенный в военный цвет. (…) 
Война! Нас обгоняют грузовики, в которых сидят наши 
зрители, одетые в шинели. Машины стремительно несутся 
к фронту. (…) Мы разместились в автобусе сравнительно 
удобно, если не считать Владимира Львовича Ершова, ко-
торому мешал его высокий рост. Счастливчики оказались 
у окон с уцелевшими стеклами. Алла Константиновна Та-
расова и Анастасия Платоновна Зуева поместились на пер-
вой скамейке. За ними – Георгиевская, Калиновская, Суха-
рев, Алеша Кузнецов, Коробков. На задних местах сложены 
чемоданы. Они накрыты маленьким занавесом с эмбле-
мой чайки – это копия нашего большого занавеса в театре. 
В чемоданах – костюмы из спектаклей «Три сестры», «Анна 
Каренина» и др. Ритмично покачивается автобус. Вспоми-
наем вчерашний день. Владимир Иванович Немирович-
Данченко принял нас у себя дома, чтобы повидаться перед 
нашим отъездом. (…) Он начал разговор: “Вы едете туда, 
где решается судьба нашего народа, нашей культуры, судь-
ба нашего государства. Там сейчас самый требовательный 
зритель, он будет особенно внимателен к нашему искус-
ству, это нужно всегда помнить и высоко держать знамя Ху-
дожественного театра”, – закончил он, строго взглянув на 
нас».
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«ÇÍÀÌß ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÒÅÀÒÐÀ» ÍÀ ÔÐÎÍÒÅ

Казалось бы, когда над головой свистят снаря-
ды, а на соседние дома падают бомбы, мысли об 
искусстве должны улетучиться сами собой, а в го-
лове должна засесть одна идея – как выжить. Од-
нако война не смогла разрушить моральный дух 
и единство русского народа, человек остался че-
ловеком и, как ни пафосно это прозвучит, МХАТ 
ему в этом помог. «Знамя Художественного теа-
тра» развевалось на фронте. 

В июне 1941 года на гастролях в Минске МХАТ 
встретил Великую Отечественную войну. Бомбеж-
ки, как вспоминали актеры, начались в первый же 
день. Были взорваны склады с декорациями, загуб-
лено оформление спектаклей. Артисты хотели 
вернуться в Москву, но оттуда пришла странная 
телеграмма: «Продолжать гастроли». Это было 
невозможно, актер и режиссер Иван Москвин 
взял ответственность на себя. Как депутат Вер-
ховного Совета он имел право на некоторые воль-
ности. «МХАТ возвращается в Москву», – заявил 
он. В Москве прислушались к нему, поняли нако-
нец, что положение опасное, и выслали машину. 
Правда, было уже поздно: пока машина двигалась 
в Минск, артисты пешком шли к Москве. Ино-
гда подъезжали на попутках или останавливались 
на ночлег. За этот героический выход из Минска 
И.М. Москвина называли маршалом МХАТа. 

И.М. Москвин писал: «Мы ушли из Минска, 
унося с собой чувство боли, ненависти и гнева… 
Мы не только жили в атмосфере войны, не толь-
ко были свидетелями страданий народа, его свя-
щенного гнева, но стали ощущать себя участни-
ками войны, подчинив искусство МХАТа делу за-
щиты Родины и нашей культуры. В эти суровые 
часы испытаний мы твердо поняли: мы русские, 
мы верные сыны нашей Родины и готовы для нее 
отдать всё».

Артисты на фронте

В.И. Немирович-Данченко в Тбилиси, 1941 год
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Оставаться в Москве тоже было опасно. В октябре 
1941 года МХАТ был эвакуирован в Саратов, где занял здание 
Саратовского ТЮЗа. Артистов поселили в гостиницу «Ев-
ропа». Мест, разумеется, не хватало, поэтому в двухмест-
ных номерах жили по шесть или семь человек. В свободные 
от репетиций дни жизнь шла в основном вокруг радио. 
Черные «тарелки» висели на улице и в театре, транслируя 
новости. Каждую свободную минуту актеры бежали к прием-
нику, чтобы узнать ситуацию на фронтах.  В плане жилищ-
ных условий труднее всего приходилось артистам массовки. 
В гостинице для них не было мест, и они спали на полу 
в костюмерных или в гримерках. 

В июле, когда Саратов начали бомбить, актриса Алла Кон-
стантиновна Тарасова подняла вопрос о переезде и доби-
лась того, чтобы МХАТ уехал из города. Артисты переехали 
в Свердловск (Екатеринбург).

В военные годы актерам МХАТа пришлось много рабо-
тать и гастролировать в тяжелейших условиях. В этот период 
репертуар наполнился актуальными новыми пьесами отечес-
твенных драматургов, посвященными войне и Победе над 
фашизмом (поставлены «Фронт» А.Е. Корнейчука, «Русские 
люди» К.М. Симонова, «Офицер флота» А.А. Крона). Также 
популярны были классические русские и зарубежные коме-
дии… 

Помимо непосредственного участия в постановках, кол-
лектив МХАТа считал своей обязанностью, как и многие дру-
гие театры страны, оказывать материальную помощь фронту, 
играя постановки сверх плана и собирая средства, которые пе-
редавались государству как помощь фронту от работников ис-
кусства.

Актерские бригады Художественного театра выступали 
с концертами в госпиталях перед ранеными солдатами. Ху-
дожественный театр отправлял на фронт продуктовые пай-
ки с портретами В.И. Немировича-Данченко. Актеры отве-
чали на многочисленные письма с фронта, вели длинную пе-
реписку.

Также именно в военный период (в 1943 году) появилась 
знаменитая Школа-студия им. В.И. Немировича-Данченко, 
которая внесла весомый вклад в творчество театра воен-
ного периода. Одного из отцов-основателей Московского 

художественного театра не стало тогда же: 25 апре-
ля 1943 года театральную Москву облетела трагическая 
новость о том, что Владимир Иванович Немирович-
Данченко ушел из жизни. 

ÂÎÅÍÍÎÅ ÇÀÊÓËÈÑÜÅ
Суровое военное время показало мхатовцам, ка-

кие немыслимые душевные и физические возможности 
способен развивать в себе настоящий актер, находясь 
на грани жизни и смерти, остро переживая происходя-
щее в стране. А об искусстве того времени в целом очень 
емко высказался актер и режиссер Юрий Александрович 
Завадский, которого с МХАТом связывали годы работы:

«И в минувших событиях войны, и в тех, которые еще 
предстоят, есть одна для искусства самая важная, самая 
значительная тема – это тема величия духа советского 
человека, глубины и самоотверженности его патриотиз-
ма, безграничной веры в правоту своего дела и в победу 
его высокого героизма… Наше искусство обязано рас-
крыть эту тему во всей широте и глубине. Оно обязано 
показать зрителю и читателю героя нашего времени его 
характер, его подвиги, его биографию, его психологию». 

Это заявление коснулось как гражданского, так 
и фронтового зрителя МХАТа, которого пьесы и спектак-
ли на военную тематику вдохновляли в тяжелые воен-
ные годы.ные годы.

С������ ��ен��� ����� 
����з�л� м��������, 
����� ��м��л�м�� 
���е���� � �����е���� 
���м������� ������е� 
��з������ � �е�� 
��������� ���е�, 
�������� �� ����� 
ж�з�� � ��е���, ����� 
�е��ж���� ��������я��� 
� ������.
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Расстояние между Москвой и Берлином – чуть больше 1 600 километров по пря-
мой, около 1 800 километров – по трассе. И каждый километр этого длинного пути 
напоминает о подвиге советских военнослужащих в годы Великой Отечественной 
войны. Ветераны хорошо помнят каждый город, каждое село, которые им довелось 
освобождать. Не все одолели этот марафон длиною в четыре года. Но те, кто до-
шел до Берлина, кто своими глазами видел, как реял победный красный флаг над 
Рейхстагом, никогда не забудут этой минуты. 

Ркит Хасамутдинов (1908 года рождения) до войны работал слесарем на заводе 
в подмосковной Коломне. Его большая семья, состоящая из жены и троих детей, ни-
чем не отличалась от других советских семей: работали, вместе отмечали праздники... 
Казалось, их счастью ничто не сможет помешать.

Компания:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ 
И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» В ГОРОДЕ КОЛОМНА, 
КОЛОМЕНСКОМ, ЛУХОВИЦКОМ, 
ЗАРАЙСКОМ, ОЗЕРСКОМ РАЙОНАХ
О брате своей бабушки и дедушке мужа рассказывает 
Екатерина Хасамутдинова 

ÍÀ ÄÂÎÈÕ ÎÄÍÀ ÏÎÁÅÄÀ

Р. Хасамутдинов
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Когда страна оказалась под угрозой оккупации, Ркит 
не мог оставаться безучастным и встал на защиту сво-
их близких. По повестке в 1942 году он отправился на 
фронт. С 1 сентября 1943 года он воевал в составе 1-го 
Украинского фронта в должности командира отделения 
1-го огнеметного моторизованного противотанкового 
отдельного батальона. 

На войне всегда есть место подвигу. Другое дело – 
хватит ли мужества на то, чтобы совершить отчаянный 
по храбрости поступок. У Ркита Хасамутдинова хватило.

12 апреля 1944 года при освобождении Тернополя 
(Украина) красноармеец установил фугасный огнемет 
в десяти метрах от здания, занятого противником. 
Несмотря на шквальный пулеметный огонь, ему уда-
лось первым ворваться в охваченное пламенем здание 
и уничтожить немецкий расчет. Благодаря этому захват 
был осуществлен с малыми потерями личного состава, 
а доблестный советский солдат был представлен к награ-
де – ордену Красной Звезды. 

Пройдя фронтовыми дорогами через Украину и Поль-
шу, Ркит Хасамутдинов встретил Победу в Берлине. Все 
эти годы солдат поддерживал связь с близкими через 
полевую почту. 

Его послевоенные годы отмечены многолетним до-
бросовестным трудом на родном заводе в Коломне. 
Скончался ветеран в 1991 году, оставив после себя свет-
лую память в сердцах коллег и родных. 

Земляк Ркита Хасамутдинова, Владимир Дмитриевич 
Цыганков, родился в 1925 году в Коломенском райо-
не. Семья была многочисленной: родители воспитывали 
семерых детей. Окончив семилетку, Володя поступил 
в ремесленное училище, получил профессию автослеса-
ря и в течение 1941–1943 годов трудился трактористом. 

На фронт Владимир Цыганков попал спустя три года 
после начала Великой Отечественной войны. Первый 
фронт, на котором ему довелось воевать, – Карельский. 
Здесь он дважды был тяжело ранен: 26 июня 1944 года, 
когда при атаке населенного пункта принял на себя ко-
мандование отделением, и 20 августа, в боях у Железной 

Горы, где получил осколочное ранение в голову. Эта травма напо-
минала о себе и в мирные годы, когда железные осколки выходи-
ли через кожу. 

Весной 1944 года Владимир Дмитриевич возвращается после 
лечения на передовую в качестве механика-водителя бронетран-
спортера 66-й гвардейской тяжелой самоходной артиллерийской 
бригады в составе 2-го Белорусского фронта. С ней он прошел 
с боями до Германии, форсировал реку Одер и участвовал в осво-
бождении города Висмар. В одном из сражений Владимира Дми-
триевича ранило навылет – пуля прошила бок и вышла через 
спину. Истекающего кровью бойца подобрал земляк, Сергей 
Дмитриевич Царьков. Односельчане потом долго удивлялись 
этой неожиданной встрече – жили в одном районе, а встретились 
за тысячу километров от родного дома. 

Вернувшись в 1948 году на родную Коломенскую землю, Вла-
димир Цыганков устроился на работу автослесарем автоко-
лонны № 15. Его уважали в коллективе за любовь к профессии 
и умелые руки. Вскоре он был назначен механиком, а после – 
старшим механиком. 

До 70-летней годовщины Победы ветеран не дожил 
всего полгода. На память о боевых заслугах деда 
в семье остались ордена Красной Звезды 
и Отечественной войны I степени. 
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В.Д. Цыганков
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Каждый подвиг, совершенный во времена Великой Отечес-
твенной войны заслуживает отдельного внимания и, конеч-
но, уважения. Но надо помнить, что подвиги совершались не 
только на фронте – усилием и отвагой бойцов, но и за его 
пределами. Мы говорим о тех, чьим трудом осуществлялась 
неоценимая помощь фронту, о тех, кто, не щадя своих сил,  
работал во имя Победы. Сейчас – речь о работниках Москов-
ского Прожекторного Завода, которые без сна и отдыха тру-
дились у станков, проявляя нечеловеческие усилия для того, 
чтобы в буквальном смысле слова осветить путь страны 
к Великой Победе. 

История Прожекторного Завода естественным образом пере-
кликается с историей нашей страны. Пережив разные эпохи, это 
предприятие являет собой пример сплоченности и непобедимо-
сти русского народа.  

Компания:

МОСКОВСКИЙ ПРОЖЕКТОРНЫЙ ЗАВОД

ËÓ×, ÎÑÂÅÒÈÂØÈÉ ÄÎÐÎÃÓ
Ê ÏÎÁÅÄÅ
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Начало своей истории Завод ведет с 1932 года – именно в этом 
году было официально открыто первое, уникальное в своем роде 
предприятие по прожекторному производству. До этого в Совет-
ской России для морских и военных нужд использовалась им-
портная продукция, которая часто выходила из строя. На базе 
электромеханического цеха, созданного специально для почин-
ки импортной техники, и был основан Московский Прожекторный 
Завод. Производство некоторых типов прожекторов было освое-
но столь блестяще, что в 1932 году, составив Всесоюзный стандарт, 
страна стала экспортировать часть прожекторов за рубеж. 

В предвоенные годы Завод получал интересные заказы для мир-
ных нужд,  например: создание специальных подводных прожекто-
ров с  цветными стеклами для подсветки фонтана, который впо-
следствии был установлен на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке.

Но с приходом войны изменилось всё.
Первым предвестником грядущей беды в июне 1940 года стал 

Указ президиума Верховного Совета о переходе на восьмичасовой 
рабочий день и семидневную рабочую неделю, а также о запрете 
самовольного ухода рабочих и служащих. 

Через год грянула война. 
Несмотря на уход многих прожекторцев на фронт, с началом 

войны на Заводе выросла производительность труда. Например, 
если в довоенное время в месяц предприятие выпускало 100 про-
жекторов,  в начале Великой Отечественной этот показатель вырос 
до 300  штук.

Все мы знаем, что заводы, которые имели для страны особую 
важность, пытались сохранить, спасти оборудование, уберечь цен-
нейшие кадры… Эвакуация Московского Прожекторного началась 
в октябре 1941 года. Демонтаж и погрузка оборудования произ-
водилась без специальной техники, станки подгоняли к платфор-
мам просто на каталках или санях. Грузили днем и ночью. По при-
бытии на место сразу же, без отлагательств, приступали к работе, 
несмотря ни на какие препятствия.

А препятствий было много. Первое, с чем столкнулись работ-
ники Завода в эвакуации  – это отсутствие приспособленных под 
производство помещений. Но мешкать было некогда. И в итоге, 
собственными же силами, под кузнечный цех было переоборудо-
вано помещение бывшей церкви в Йошкар-Оле. В Новосибирске 
под Завод выделили здание трамвайного депо. Все работы по пе-
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в условиях полного отсутствия оборудования. И уже в который 
раз сотрудники смогли сделать невозможное, раздобыв оборудо-
вание в заброшенной артели Успенского Звенигородского райо-
на, члены которой разбежались, не дожидаясь наступления нем-
цев. В итоге, обнаруженные токарные станки, предназначенные 
только для работы по дереву, были вручную, прямо на месте, 
переоборудованы и приспособлены для металлообработки. На-
чальник жестяночного цеха Юрий Ребров, рискуя собственной 
жизнью, вывез на трех грузовиках всё найденное драгоценное 
оборудование.

Еще одним успехом Завода было восстановление работы ак-
кумуляторного цеха, благодаря чему машины, приезжающие 
с переднего края обороны могли поменять батареи питания. Это 
была заслуга монтажника-регулировщика Ивана Федотова, ко-
торый осуществил эту задачу ценой собственного здоровья. Из-
за тяжелых условий труда, отсутствия вентиляции и перенасы-
щения помещения парами серной кислоты Федотову пришлось 
прекратить работу – обострилось заболевание легких. Однако 
Иван Федотов успел не только возобновить работу цеха, но и 
успешно починить более 250 аккумуляторов. 

На Заводе был и свой «сын полка» – 12-летний Володя Михе-
ев. Еще ребенком Володя самостоятельно пришел в отдел кадров 
Прожекторного Завода с просьбой принять его в ряды рабо-
чих – он стал жестянщиком, заменив одного из мужчин, ушед-
ших на фронт. 

И в оккупации, и в Москве сотрудники Прожекторного 
Завода внесли неизмеримый по ценности вклад в приближение 
долгожданной победы.

Зенитные прожекторы прямо с Завода вывозились на боевые 
позиции. На начало войны в системе противовоздушной обороны 
Москвы насчитывалось 618 прожекторных станций. А к 19 августа 
1941 года удалось создать вокруг столицы сплошное кольцо про-
жекторных полей, которое было еще одним оборонительным ру-
бежом, прикрывавшим небо над городом.

Только в октябре 1941 года немцы совершили на Москву 
31 налет участием почти двух тысяч самолетов. Из них прорва-
лись к столице 72. Еще 278 вражеских бомбардировщиков были 
сбиты в небе Подмосковья.

Созданная прожекторцами техника участвовала и в боях 
с наземным противником. Мобильные зенитно-прожекторные 

реоборудованию помещений осуществлялись силами са-
мих заводчан,  которым пришлось собственноручно ло-
мать перегородки, стены, расширять двери. Непривыч-
ный холод для москвичей, от которого примерзали руки 
к станкам и деталям, тяжелый изнурительный труд, острая 
нехватка в рабочих (многие заводчане добровольно ушли 
на фронт) – это условия труда в военные годы, не смотря 
на которые люди самоотверженно работали, не считаясь 
со временем и усталостью.  

«Работали при температуре ниже нуля. Как только 
сил хватало! Наливали в тазы горячую воду, становились 
в нее. А на ногах – брезентовые сапоги на деревянной 
подошве.  Всё для фронта, всё для Победы – только этими 
мыслями и жили тогда, только об одном мечтали – что-
бы скорее закончилась война, чтобы вернулись живыми 
с фронта наши отцы, мужья и братья», – вспоминает 
В. Карих, сотрудница, ветеран Завода (газета «Прожек-
тор», 1988 год, июнь).

Заводчанин Борис Бекасов в это тяжелое время остал-
ся без напарника на производстве и принял решение ра-
ботать за двоих. И проработал три смены подряд – 36 ча-
сов – пока не сдал последнюю деталь. 

Эти два эпизода очень ярко говорят о том, что пришлось 
пережить прожекторовцам в эвакуации. По этим эпизо-
дам мы можем судить о стойкости и героизме не толь-
ко сотрудников Московского Прожекторного Завода,
но и всех тех, кто стоял у станков, кто строил дороги, 
мосты, кто собирал урожай и пек хлеб для того, чтобы 
фронт выстоял. Тяжелые обстоятельства не подорвали 
производительность труда на предприятии –  самоотвер-
женность проявил каждый.

Тем временем в Москве на опустевшем после эвакуа-
ции Заводе, оставшиеся 140 человек были готовы  к на-
ступлению врага. В цехах вместо станков стояли канистры 
с бензином и лежала взрывчатка – на случай, если немцы 
ворвутся на Завод. 

На протяжении всего этого сложного периода прожек-
торовцы не раз проявляли не только героизм и самоот-
верженность в труде, но и смекалку. В Москве руковод-
ству Завода был дан приказ возобновить производство 
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средства успешно использовались при охране прифронтовых 
городов, аэродромов, складов.

Участвовали прожекторы, изготовленные на Заводе, 
и в Берлинской военной операции. 16 апреля 1945 года 
в 3 часа 30 минут по берлинскому времени одновременно 
зажглись более 140 мощных прожекторов 3-15-4, установлен-
ных через каждые 200 метров на расстоянии 28 километров. 
Это стало сигналом к атаке на Зееловские высоты – основной 
плацдарм обороны гитлеровцев на подступах к Берлину. Од-
новременно с включением прожекторов в атаку пошли пехо-
та, танки и штурмовая авиация. Работа прожекторных стан-
ций проходила в неблагоприятных погодных условиях: ветра 
не было, густая пелена утреннего тумана, дыма и пыли резко 
сокращала видимость. Тем не менее лучи прожекторов осве-
щали линию обороны противника в глубину до 5 километров. 
Враг был ослеплен и подавлен, что позволило продолжить 
наступление на Берлин, значительно снизив наши потери. 

На Московском Прожекторном Заводе были изготовлены и 
станции орудийной наводки СОН-2, которые были способны ве-
сти прицельный огонь по немецкой авиации при любых погод-
ных условиях вне зависимости от времени суток. Согласно ар-
хивным данным в результате стрельбы с применением СОН-2 
70–80% вражеских самолетов уходили с курса или сбрасывали 
бомбовый груз, не дойдя до заданной цели.

В 1947 году 325 прожекторцев были награждены медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», 75 человек получили медаль «За оборону Москвы», 
а некоторые – орден «Знак Почета».  Несомненно, каждый работ-
ник Московского Прожекторного Завода внес  вклад в великое 
дело, приближая своим трудом Победу нашей страны в Великой 
Отечественной войне. Это огромное предприятие, объединив 
в себе труд и отвагу своих сотрудников, стало одним мощным лу-
чом света, освещающим дорогу русского народа к Победе.

А сегодня Московский Прожекторный Завод – это крупное 
современное научно-производственное предприятие электро-
технического назначения, лидер в отрасли систем электроснаб-
жения. 
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Мой дедушка Леонид Васильевич Воронцовский родился в 1906 году. 
Всего четыре года проучился в церковно-приходской школе, но отсутствие 
должного образования не помешало ему впоследствии стать командиром 
взвода связи. Почти 20 лет работал взрывником на шахтах Оренбургской 
области. На момент начала войны ему было 35 лет. 

Сразу после призыва Леонид Васильевич в срочном порядке прошел обучение 
в школе младших офицеров. Там он получил звание младшего лейтенанта.

Во время войны дед поддерживал связь с семьей по почте. Но жена не дождалась 
с войны героя рассказа, поэтому говорить о прежних отношениях он не любил. 

Война началась для Леонида Васильевича в 1942 году – он был отправлен 
на Северный фронт. По должности дед был командиром взвода связи кабельно-
шестовой роты.

На Кольском полуострове к проблемам жизнеобеспечения солдат прибавлялась 
еще и проблема сурового климата. В том же 1942 году Леонид Васильевич полу-
чил легкое ранение. 

После войны за север страны в 1944 году младшего лейтенанта Воронцовско-
го отправили на 4-й Украинский фронт, где разворачивались кровопролитные бои, 
а состояние позиций никогда не приходило в равновесие. На последние два года Ве-
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ликой Отечественной войны  пришлось множество наступле-
ний и освободительных операций. 

Когда ощущение Победы близко, самое сложное – пони-
мать, что ты можешь погибнуть, так и не дождавшись ее. 
С этим чувством солдаты учились бороться. В последние годы 
войны нашлось место и подвигу Леонида Васильевича. При 
минометном обстреле в 1944 году не щадя жизни он устра-
нял неисправности линии связи, чем способствовал обес-
печению бесперебойного контакта с командным центром. 
За это был награжден медалью «За боевые заслуги».

Самые жестокие бои застали деда в 1945-м, когда шло 
активное наступление войск Красной армии на позиции про-
тивника. В январе его отделению был дан приказ обеспечить 
связь в селе Залесье, где находилась группа фашистов. Учи-
тывая, что это была точка крайней стратегической важно-
сти, младший лейтенант Воронцовский решил пойти в атаку, 
в результате которой группа противника была уничтожена, 
а важный пункт связи перешел под контроль красноармейцев. 
За заслуги в этой операции Леонид Васильевич был удостоен 
ордена Красной Звезды.

8 марта 1945 года ему удалось еще раз проявить мужество 
и отвагу. Во время обслуживания узла связи в районе села 
Павловицы Леонид Васильевич заметил отряд автоматчиков 
противника, которые пытались перейти передний край совет-
ской обороны и следовали в сторону села Козелец, где нахо-
дился штаб Красной армии. Мой дед принял решение сила-
ми своего взвода уничтожить немецких разведчиков, отрезав 
им путь отхода. Взвод со своей задачей справился, а Леонид 
Васильевич за точное командование, обеспечение беспере-
бойной связи и за ликвидацию троих гитлеровцев и одного не-
мецкого офицера был награжден орденом Отечественной во-
йны II степени.

Известие о Победе встретил на фронте, в Польше.
После войны вернулся к любимой работе взрывника на шах-

те города Медногорска в Оренбургской области. Там позна-
комился с молодой красавицей Екатериной, которая стала его 
второй женой и осталась верна мужу до конца своих дней.

Жизнь складывалась непросто – воспитывали и поднима-
ли пять дочерей и племянника, оставшегося сиротой. Выха-
живали больного сына от первого брака – его бросила мать. 

Но в тяжелое послевоенное время сделать это было непросто: 
мальчик умер у них с женой на руках.

Чтобы прокормить семью, Леонид Васильевич вербовался 
на рудники по всему Советскому Союзу. Вместе с семьей они 
жили и в Магаданской области, и в Узбекистане, и в Башкирии.

Будучи пенсионером, осел в городе Гай, где каждый год уча-
ствовал в параде Победы.

Дожил до 76 лет, оставаясь добрым и заботливым дедушкой 
девятерых внуков, которые его помнят и любят!
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Мой дедушка Михаил Дмитриевич Маслов родился 3 октября 1925 года
в деревне Канзово Холмогорского района Архангельской области.

Учился в разных школах района, окончил только шесть классов. Когда нача-
лась Финская кампания, его отца забрали на бесславно и быстро закончившуюся 
войну. А моему дедушке пришлось бросить учебу и 13-летним пареньком пос-
тупить на работу в заречный лесопункт, где в то время строили узкоколейную до-
рогу, которую называли комсомольской.

В сентябре сорок первого их с лошадями местного колхоза имени Кирова от-
правили на оборонные работы в Архангельск по строительству железной доро-
ги на крупнейший на севере России порт «Экономия», где дедушка проработал 
до нового 1942 года. Следующие зиму и лето он работал в колхозе, а в конце сен-
тября, после завершения уборки урожая, деда отправили на всеобуч в Орлец-
кий лесопункт. Днем рубили лес, норма была 2,75 кубометра, а вечером занима-
лись военным делом.

4 января 1943 года группа прошедших обучение молодых людей была отправ-
лена пешком в Архангельск (примерно 120 километров). А оттуда в эшелоне – 
в Вологду в 391-й запасной стрелковый полк, где уже изучали пулемет и учились 
стрелять из него. В День Красной армии все приняли присягу и осенью этого же 
года их увезли в Москву в 1-й запасной полк связи и опять обучали – теперь уже 
таскать катушку.

Компания:
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В январе 1944-го деда направили на Карельский фронт те-
лефонистом в 302-й гвардейский стрелковый полк в район 
Лодейного Поля. Командовал в то время фронтом генерал 
армии К.А. Мерецков.

21 июня их 7-я армия форсировала реку Свирь и разверну-
ла наступление к финской границе. Дошли до линии Маннер-
гейма, но взять ее не смогли и заняли оборону.

В боях на Карельском фронте дедушка получил первую 
боевую награду – солдатскую гордость – медаль «За отвагу»: 
за обеспечение надежной связи межполковых подразделений.

От финской границы их перевезли в освобожденную 
Белоруссию под Могилев на берег Днепра. Выдали парашю-
ты – начались тренировочные прыжки с самолетов. Девять 
прыжков совершил дедушка. Рассказывал, что все сослужив-
цы думали – готовят для десантирования в тыл противника, 
а на деле перебросили в Румынию на 3-й Украинский фронт.

Тяжелые бои шли в районе озера Балатон, где их 179-й 
пулеметно-артиллерийский полк участвовал в разгроме один-
надцати танковых дивизий немцев и в освобождении много-
численных населенных пунктов. В благодарности, полученной 
дедом от Верхового Главнокомандующего, этих селений пере-
числено более десятка. 

На границе Австрии и Венгрии немцы, чувствуя близость 
окончательного разгрома, оказывали яростное сопротивле-
ние. Всю свою жизнь дедушка помнил свист пуль, вой снаря-
дов, землю под носом и катушку за спиной. За содержание 
устойчивой связи между батальоном и штабом полка в этих 
боях дед и был награжден  орденом Славы III степени. 

Освобождали Чехословакию и брали Прагу. Много нем-
цев взяли в плен. Здесь и закончилась война, а в июне со-
рок пятого их полк ночами промаршировал 800 километров 
до Венгрии, где служили еще год после войны.

В мае 46-го их 362-й отдельный артиллерийский дивизи
он погрузили в вагоны и – «едем мы, друзья, в дальние края» –
повезли на Дальний Восток. Два месяца стучали по рельсам 
колеса и месяц пароходом плыли до Камчатки, где стояли на 
пограничной точке, вооруженной дореволюционными пуш-
ками.

Только в мае 1947 года дедушка демобилизовался и месяц 
добирался до дома. И как раз попал на сенокос! Лето отрабо-

тал в колхозе, чтобы купить гражданскую одежду, а осенью 
уехал в Холмогоры и поступил на рыбзавод.

Через два года вернулся в родную деревню и устроился 
на местную запань Обокша. В 1952 году в Архангельске вы-
учился на мастера сплава и с той поры до выхода на пенсию 
в 1981 году работал мастером, техноруком и начальником за-
пани Обокша.

В семидесятом году в честь Ленинского юбилея дедушка 
был награжден медалью, а в 1975 – орденом Ленина за до-
стигнутые успехи в заготовке древесины и за перевыполне-
ние пятилетних планов.

Вместе с медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» у Михаила Дмитриевича 
есть и медаль «Ветеран труда».

Дедушки уже 11 лет нет в живых, но все его родствен-
ники, бывшие коллеги и просто знакомые с неподдельной 
искренностью до сих пор вспоминают его с глубоким уваже-
нием и  почтением.

Т���л�� ��� �л� 
� ������ �� е�� Б�л����, 
�� � �� 179-� �����е���-
������е�и����� ��л� 
���������� � �������� 
���н������� �������� 
������� ��м�е� 
� � ������ж� е��� 
���������ен��� 
�����ен��� �������. 
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Письма с фронта – та ниточка, что в годы войны 
связывала передовую с тылом. Каждое короткое посла-
ние было праздником для семьи – значит, жив их сын, 
отец, муж! Их перечитывали много раз, бережно храни-
ли, словно частичку души родного человека. И не было 
большей трагедии для семьи, чем отсутствие почты 
в течение долгого времени. 

Семья Голубковых в довоенной деревне Ясенево в Клин-
ском районе Московской области мало отличалась от дру-
гих. Мать рано умерла, осталось пятеро детей – два брата 
и три сестры. Общая трагедия сплотила семью – братья 
и сестры с нежностью и теплом заботились друг о друге. 

В 1939 году один из братьев, Георгий Иванович Го-
лубков, получил повестку в армию. О грядущей войне 

с Германией тогда никто не думал, поэтому Георгия прово-
жали с надеждой на возвращение. Однако молодому бойцу 
пришлось провести в окопах гораздо дольше. 

Георгий часто писал родным, прося не тревожиться за 
него, но в конце года поток писем прекратился.

Клинский район одним из первых попал в немецкое 
окружение. Дом Голубковых сгорел, им пришлось пере-
селиться к дяде. Не зная, что с братом, семья беспокои-
лась и с тревогой ждала новых известий. Однажды к ним 
прибежала знакомая девушка из соседней деревни Бела-
вино. «Мы видели вашего Георгия, его часть остановилась 
в нашей деревне», – сообщила она. Взволнованные пред-
стоящей встречей сестры взяли краюшку черного хлеба, 
гостинец брату, и отправились в Белавино. Об опасности 
не думали – сильнее было желание увидеть брата и убе-

Компания:

ОАО «МЕДСТЕКЛО»
Материал предоставлен племянницей ветерана 
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(По мотивам заметки сестры фронтовика)
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Н� ��с�� е�� Ге�����
������� ��� � �������л�� 
��л��� з������� ������ 
����ж�. В ����е���� ������
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��� В�����л������ 
� ��е������е� � ������ �. 
С�е��� ����л� ��������� – 
���� ����� ��е���� �������
� ���...

диться, что с ним все в порядке. Подой-
дя к дому, где стояли советские солдаты, 
семья попросила разрешения увидеться 
с Голубковым. Георгия отпустили в уволь-
нение лишь на несколько часов.

Вечер семья провела в полном соста-
ве. За ужином Георгий много рассказывал 
о себе, о военных буднях и боях с фашис-
тами, а его братья и сестры гордились 
тем, что он защищает Родину. И им было 
что рассказать – как фашисты вошли 
в деревню и как односельчанам пришлось 
нелегко в оккупации. Когда Георгий, 
утомленный долгим недосыпом и длитель-
ными переходами, заснул, они еще долго 
тихо сидели вокруг, боясь потревожить 
сон бойца, вглядываясь в любимое род-
ное лицо. Они не предполагали, что эта 
короткая встреча была последней.

На рассвете Георгий покинул дом и 
отправился дальше защищать родные 
рубежи. В последнем письме он сооб-
щал, что бьет врага под Волоколамском 
и представлен к награде. Следом пришла 
похоронка – брат погиб смертью храбрых 
в бою...

Сколько лет прошло с начала той вой-
ны, а память о павших не угасла. Те, кто 
вернулся с полей сражений, многое мо-
гут рассказать о страшных испытаниях. 
За четыре года юнцы взрослели на не-
сколько десятков лет. Уходили безусы-
ми 18-летними юношами – возвращались 
с морщинами и сединой на висках. По-
коление 20–30-х годов прошлого века – 
поколение солдат и героев. Вечная па-
мять о них будет жить наших сердцах.
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В семье Галины Гурахтиной День Победы отмечают с особым чув-
ством. Ее родители прошли войну от первого до последнего дня и не по-
наслышке знают, что такое голод, смерть близких и опасность, краду-
щаяся по пятам. Как жили в военное время на оккупированных немцами 
территориях и боролись за свободу, они не раз рассказывали Галине и ее 
сестре Елене. 

Отец Галины Гурахтиной Александр Степанович Мордвинов родился 
в 1926 году в большой семье. У Александра – четыре брата и сестра Галина. 

Когда в деревню пришло страшное известие, многие односельчане были 
уверены, что война долго не продлится. Казалось, что враг быстро обломает 
зубы о мощь советских солдат и все призывники вернутся домой невредимы-
ми. Но скоро стало ясно, что легкой победы не будет.

Первым в семье на войну отправился дедушка Галины, Степан Павлович 
Мордвинов, который вскоре погиб. Бабушке Варваре Васильевне пришлось 
одной растить детей. Больше всего она переживала за мальчишек, которые 
при любом удобном случае старались напакостить немцам, – то зажигалку ута-
щат, то в гуталин для чистки сапог песка насыплют. 

Компания:

 ГОСАДМТЕХНАДЗОР
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А в апреле 1943 года повестка пришла и отцу, Александру 
Степановичу. Его распределили в 95-й запасной стрелковый 
полк, откуда в июле 1943 года он был переведен в 5-й инже-
нерный химический полк МПО НКВД. 

Для большинства советских солдат война окончилась 9 мая 
1945 года, но Александру Степановичу пришлось прослужить 
на пять лет дольше – их войсковая часть принимала участие 
в ликвидации националистических бандформирований в При-
балтике. Там он получил  два тяжелых ранения – сквозное пу-
левое ранение груди и пулевое ранение затылочно-теменной 
кости. На всю жизнь у него остались звездообразные шрамы, 
следы от пуль. После перенесенной трепанации черепа ухуд-
шился слух.

Демобилизовавшись в 1950 году, Александр Мордвинов пе-
ребрался в Загорск к старшему брату Василию, тоже фронто-
вику, устроился на электромеханический завод. И здесь, сре-
ди станков и металлических деталей, встретил свою будущую 
жену – Надежду Екимкину, чьи роскошные косы толщиной 
с руку свели его с ума.

Надежда Андреевна Екимкина родилась в 1929 году в де-
ревне Старые Сутки Ново-Погореловского сельского совета 
Сафоновского района Смоленской области. В семье Фрузы 
Ивановны и Андрея Степановича Екимкиных было трое детей: 
старшая дочь Надежда, сыновья Николай и Виктор. Родители 
работали в колхозе – Андрей Степанович бригадиром МТС, 
Фруза Ивановна – рядовой колхозницей. 

Смоленская область одной из первых попала под оккупа-
цию. Немецкие войска захватили множество деревень: выби-
рали для жилья наиболее удобные и теплые дома, а жителей 
выгоняли на улицу или расстреливали. Всю домашнюю скотину 
забирали себе. Те мужчины, которым удалось вырваться, ухо-
дили в партизаны. Надежда Андреевна вспоминала эти годы 
со слезами: страх, голод и холод были постоянными спутни-
ками. Когда немцы стали отступать, староста всех жителей 
предупредил, что нужно уходить. Взяли с собой самое необ-
ходимое и ушли в сторону леса. По возвращении Надежда 
с мамой увидели, что от деревни остались одни угли, а их дом 
полностью разрушен. 

Первое время жили в окопе, вырытом военными. Выжива-

ли как могли – сажали овощи, сеяли хлеб. От недостатка еды 
и тепла стали умирать родственники Надежды – дедушки, ба-
бушки, младший братик Витя. Фруза Ивановна продолжа-
ла работать в колхозе. Однажды она сильно простудилась, 
и Надежда повезла ее в больницу, оставив братика Колю 
одного в землянке. Возвращалась поздно, утомилась в пути. 
Отпустила поводья, зарылась в сено и уснула, понадеяв-
шись, что лошадь дорогу помнит и вывезет к дому. Откры-
вает глаза – телега стоит у большого стога на границе 
их деревни. Обрадовалась – и впрямь запомнила дорогу! 
Переходя через реку, лошадь завязла и упала без сил. 
Надежда бросилась к ближайшим избам, постучалась, 
прося о помощи. Крестьяне вытащили телегу, предложи-
ли заночевать – куда ночью в поле ехать! – но она отказа-
лась – малолетний брат один в землянке…

В августе 1944 года приехала сестра Фрузы, тетя Ната-
ша. Забрала всю семью в Москву. Бабушку Фрузу удалось 
сразу положить в больницу. Кормить детей было нечем. На-
дежде Андреевне с братом Колей приходилось ходить по до-
мам собирать милостыню, выпрашивать еду. До сих пор при 
воспоминании о тех днях она ощущает вкус черствого хлеба 
и засохшего сыра...

В конце 1944 года тетя Наташа отвела Надежду в ремес-
ленное училище – студентам полагался продуктовый паек, 
что давало возможность хоть как-то питаться в голодное 

Александр Степанович Мордвинов – второй слева
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время. Хотя учебный год уже шел, ее приняли. Один из масте-
ров оказался земляком из Смоленска, он взял Надежду в свою 
группу и опекал ее до самого выпуска в 1946 году. Девушка ока-
залась прилежной ученицей – в ее аттестате пятерки были прак-
тически по всем предметам. 

Известие об окончательной Победе над Германией вызвало 
восторг и радость у студентов училища. Все были уверены, что 
теперь начнется новая жизнь. В честь Победы были устроены 
спортивные соревнования в Москве, на стадионе «Динамо», где 
Надежда Андреевна принимала участие. Ей ярко запомнилось, 
как с трибуны спортсменов приветствовал Главнокомандующий 
И.В. Сталин. 

В августе 1946 года выпускниц ремесленного училища напра-
вили на Загорский электромеханический завод. Девчонок устро-
или в общежитие, определили в цех, к станкам. Их в шутку на-
зывали певческим цехом, потому что они часто пели за работой. 
Надежда Андреевна не раз становилась передовиком производ-
ства. В семейном архиве есть фотография с подписью: «Еким-
кина Н.А., слесарь, выполняющая норму на 190%». Постоянно 
избиралась как в цеховой, так и заводской профкомы. За актив-
ную работу была отмечена грамотой ЦК профсоюза.

Мимо такой красавицы и активистки и не смог пройти Алек-
сандр Мордвинов. Они познакомились в 1950 году, а в январе 
1953 года поженились. В том же году родилась старшая дочь 
Галина. Жили в бараке, в коммуналке, но, как вспоминает Гали-
на Александровна Гурахтина, родители были добрыми и откры-

тыми людьми. В их доме часто бывали гости, устраивались 
чаепития. В 1961 году у пары родилась вторая дочь, Елена. 

Мордвиновы проработали на электромеханическом за-
воде в сумме более 90 лет на двоих. Надежду Андреевну не-
однократно отмечали как лучшего бригадира производства,
присваивали звания «Ударник пятилетки», «Победитель 
соцсоревнования», «Ударник коммунистического труда»
с выдачей нагрудных знаков. Александра Степановича 
в 1985 году наградили орденом Отечественной войны 
II степени. Счастьем для супругов стало появление вну-
ков – Жанны и Дениса. В конце жизни Александр Степа-
нович себя плохо чувствовал, ему требовался уход. Надеж-
да Андреевна была вынуждена покинуть завод, на котором 
проработала почти полвека, чтобы быть рядом с мужем. 
После его смерти в 1994 году она нашла себя в обществен-
ной работе: помогала ветеранам, участвовала в районных 
и городских торжественных мероприятиях в честь Побе-
ды. Ее сил хватало и на воспитание правнуков – Платоши, 
Миши и Левушки. Как признается Галина Александров-
на, активную жизненную позицию и неравнодушие они 
с сестрой унаследовали от мамы. 

Выйдя замуж, Галина Александровна познакомилась 
с еще одной семьей, прошедшей огонь войны, – семьей 
своего мужа.

Сергей Платонович Гурахтин (свекор Галины Алек-
сандровны) до войны работал на оружейном заводе 
в Краснозаводске. Был женат на Анне Федоровне Шува-
новой, вместе воспитывали дочку Алю (Альбину). Завод 
в войну не эвакуировали, производство не останавлива-
лось – фронту нужны были боеприпасы. Заводчанам при-
ходилось работать по 10–12 часов, а порой и ночевали 
в цехах. Вставали затемно, чтобы пройти пять километ-
ров до станции, а там на паровозе – до города. Иногда то-
плива не хватало, поезд останавливался посреди дороги, 
а пассажиры шли до ближайшего леса и собирали дрова, 
чтобы ехать дальше. 

У Сергея Платоновича была бронь от завода, но он выз-
вался идти на фронт добровольцем. В тридцатых годах 
он уже проходил службу на Дальнем Востоке и считал, 
что не может отсиживаться в тылу, когда Родине нужна 
помощь.

Семья Мордвиновых, 1964 год
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В январе 1942 года его зачислили в 269-й стрелковый полк внут-
ренних войск НКВД, в роту автоматчиков.

Ему довелось участвовать в одной из самых знаковых битв Вели-
кой Отечественной войны – в битве за Сталинград. Оборона города 
длилась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Советские вой-
ска упорно защищали каждую улицу города, каждый дом, не сдаваясь 
врагу. И в этих тяжелейших, нечеловеческих условиях не сойти с ума 
помогала лишь любовь к близким. В домашнем архиве Гурахтиных 
хранится фотокарточка Анны Федоровны с маленькой Алей. На обо-
роте написано: «22.06.1942 года. На память Сереже от Ани». Вгляды-
ваясь в лицах любимых, наши солдаты черпали силы для дальнейшей 
борьбы. Именно эти маленькие пожелтевшие кусочки картона по-
могли им выстоять в этой ужасающей битве.

При наступлении на авиагородок Сергей Платонович оказался под 
обстрелом. Очнулся в воронке от снаряда от сильнейшей боли. Но-
гой пошевелить не мог. Спас его проползавший мимо солдат, кото-
рый заметил раненого, помог выбраться и доставил к своим. Врачи 
госпиталя ногу не спасли – так, в 30 с небольшим лет Сергей стал ин-
валидом. Хуже всего для него было ощущение беспомощности. Как 
он теперь вернется домой, кому он нужен такой, без ноги? Но хирург 
попался отзывчивый. Убедил, что с потерей ноги он не потерял самое 
дорогое – жизнь. И что дома его ждут жена и маленькая дочка, кото-
рым он нужен любым, лишь бы только вернулся. Ради этого стоило 
жить дальше. 

Сергей Платонович демобилизовал-
ся в 1943 году, долгое время работал 
в колхозе «Труд» заведующим молочно-
товарной фермы, а затем в правлении 
колхоза. За оборону Сталинграда был 
награжден медалью и орденом Оте-
чественной войны II степени. Анна 
Федоровна продолжала трудиться 
на военном заводе в Краснозавод-
ске, получила звание «Ветеран труда». 

В 1952 году у Сергея Платоновича 
и Анны Федоровны родился второй 
ребенок – сын Евгений.

– Когда мы с Женей пожени-
лись, а это случилось в 1974 году, 
Сергей Платонович уже не работал, 

находился на инвалидности, – рассказывает Галина 
Александровна. – Но при этом он оставался актив-
ным, постоянно следил за политической обстановкой 
в стране, много читал. Принимал активное участие 
в благоустройстве сельских населенных пунктов, ока-
зывал помощь Бужаниновскому совету. В нашей па-
мяти он остался честным, чутким и отзывчивым чело-
веком.

В 1978 году в нашей семье родилась дочка Жанноч-
ка. Сергей Платонович очень любил внучку и мечтал, 
что когда она подрастет, он возьмет ее за маленькую 
ручку и они вместе пойдут на прогулку. 

Сергея Платоновича не стало, когда его внучке ис-
полнился годик и 1 месяц. 

Мы все горды тем, что в нашей семье жили и жи-
вут ветераны, что наше старшее поколение вынесло 
на своих плечах страшные годы войны, не сломилось 
и передало нам эту силу, эту волю. Мы благодарны 
родителям за то, что они дали нам жизнь – 
мирную жизнь.  
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на своих плечах страшные годы войны, не сломилось 
и передало нам эту силу, эту волю. Мы благодарны 
родителям за то, что они дали нам жизнь – 
мирную жизнь.  

На дереве – Сергей Платонович, 
крайний справа – легендарный разведчик 

Никита Карацупа
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Более 70 лет назад норвежский архипелаг Шпицбер-
ген, где находились советские (а сегодня находятся рос-
сийские) поселки, тоже оказался под огнем Второй миро-
вой войны. В защиту арктических рубежей своей родины 
внесли свой вклад советские горняки. 

ÀÐÕÈÏÅËÀÃ Â ÍÀØÈ ÄÍÈ 

Шпицберген, расположенный между 78°13° с. ш. 
и 15°33° в. д., – полярный архипелаг с уникальным правовым 
статусом и уникальной историей. Он находится под сувере-
нитетом Норвегии, но России, ведущей свою деятельность на 
архипелаге с 1930-х годов, и сегодня здесь принадлежат че-
тыре рудника – Баренцбург, Пирамида, Грумант и Колсбей. 
Управление ими на архипелаге осуществляет трест «Арктик-
уголь». В наши дни в Баренцбурге ведется добыча угля, дей-
ствует научный центр, развивается туризм. 

ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÑÒÀÒÓÑÅ

В 1920 году была заключен Парижский договор, закрепив-
ший над архипелагом норвежский суверенитет. Договор также 

подписал ряд стран, среди которых – Великобритания, Дания, 
Италия, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Швеция, 
Япония и другие. Страны – участницы договора согласились 
признать суверенитет Норвегии над архипелагом при условии 
создания ею определенного режима для стран, подписавших 
договор или присоединившихся к нему. Отныне по догово-
ру этим странам предоставлялись права собственности на зе-
мельные участки для занятия любым видом хозяйственной де-
ятельности. В 1925 году договор был ратифицирован, а спустя 
10 лет, в 1935 году, к нему присоединился и Советский Союз. 

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÂÎÉÍÛ

В предвоенные годы Шпицберген стал местом хозяйствен-
ной и научной деятельности Норвегии и СССР. Наша страна 
приобрела здесь четыре земельных участка. Для управления со-
ветскими шахтами на архипелаге и дальнейшего их развития 
в 1931 году был создан трест «Арктикуголь». На двух участках 
началась добыча каменного угля, строились поселки и рудни-
ки. На руднике Грумант уголь добывался с 1931 года, на руд-
нике Баренцбург – с 1932-го. Для экономики СССР архипелаг 
играл далеко не второстепенную роль. Уже до начала Великой 

Компания:

«АРКТИКУГОЛЬ»
Материал подготовлен 
редакцией журнала «Русский вестник Шпицбергена»

ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ
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Отечественной войны на советских рудниках добывалось порядка 400 000 
тонн угля в год, которые шли на обеспечение северных районов нашей страны 
и советского арктического флота. Добываемого угля вполне хватало для того, 
чтобы удовлетворить нужды промышленных предприятий и населения Севера. 

В 1930-е годы советские поселки росли и благоустраивались. Полным 
ходом шло строительство домов, сооружались морские причалы, завози-
лась с материка новая горнодобывающая техника. Дальнейшему развитию 
угольных рудников на Шпицбергене помешала Вторая мировая война. 

ÂÍÅÇÀÏÍÎÅ ÈÇÂÅÑÒÈÅ 

22 июня 1941 года эфир принес на Шпицберген известие о вероломном 
нападении гитлеровской Германии на нашу страну. В первый день Великой 
Отечественной войны советский пароход в последний раз повез на родину 
«горючий камень» с самой северной кочегарки. В поселках была разработана 
система мер на случай прихода немцев. Жителей объединили в отряды и раздали 
им имевшееся оружие. Поселки перешли на режим строжайшей экономии. 
Создавались бригады рыбаков и охотников для обеспечения жителей рудни-
ков питанием, в горах сооружались продовольственные склады для поддержа-
ния жизнеобеспчения поселков, а для каждой шахты был разработан план 
эвакуации. И хотя доставка угля на Большую землю была уже невозможна – 
в первые дни войны все советские суда ушли со Шпицбергена в Архангельск 
и Мурманск – горняки продолжали добывать уголь до 23 августа 1941 года. 

ÝÂÀÊÓÀÖÈß

25 августа 1941 года английское судно «Королева Канады» в сопровождении 
военных кораблей союзников вошло в Ис-фьорд. Жителям советских рудников 
дали ограниченное время на сборы: Баренцбургу – 20 часов, Груманту – 6, Пи-
рамиде – 3. Англичане категорически отказались брать на борт технические гру-
зы, оборудование и продукты, поэтому продовольствие, одежду и другие пред-
меты первой необходимости пришлось спрятать в шахтных выработках. Свиней 
и коров, находившихся в подсобном хозяйстве, перестреляли, шахты завалили, 
шахтное оборудование уничтожили, а складированный добытый уголь пожгли – 
врагу не оставили ничего. 31 августа 1941 года советских горняков и членов 
их семей на борту английского транспорта доставили в Архангельск. Затем 
эскадра вернулась на Шпицберген, чтобы эвакуировать жителей норвежских 
поселков – Лонгьира, Свеагрувы и Ню-Олесунна. По прибытии на материк 
многие шахтеры добровольцами ушли на фронт. В первые же дни войны 
горняками из личных сбережений в Фонд обороны было внесено более 
1,5 млн рублей.

Немецкий десант на Шпицбергене

Орудие, установленное вблизи Баренцбурга 
и отражавшее атаку немецких линкоров

 Баренцбург, 
разрушенный немецкой эскадрой
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ÄÈÍÀÑÒÈß ÍÀÓÌÊÈÍÛÕ 

Александр Иванович Наумкин, сотрудник треста «Арктик-
уголь» в Москве, родился на борту одного из кораблей, 
эвакуировавших население Шпицбергена. Отец Александ-
ра Ивановича, Иван Федорович Наумкин (род. в 1905 году 
в городе Скопине Рязанской области), в 1940 году был назна-
чен управляющим трестом и руководил эвакуацией жителей со-
ветских рудников. Отправив всё население советских поселков 
на материк, он покинул архипелаг на последнем судне. После 
войны Иван Федорович продолжал работать на Шпицбергене. 
В 1946 году к нему приехала его семья – супруга Татьяна Ни-
кифоровна Наумкина с двумя детьми, Александром и Юри-
ем. Старший сын Александр на долгие годы связал свою судь-
бу с архипелагом. Несколько лет вместе с семьей он провел 
на Шпицбергене в поселке Пирамида, а сегодня, выйдя 
на пенсию и сохранив полярную закалку и выправку, трудит-
ся в тресте «Арктикуголь» в должности ведущего инженера по 
транспорту – организует отправку грузов на архипелаг. В школе 
в Пирамиде учились и дети Александра Ивановича – дочь Та-
тьяна и сын Павел. В 2011–2014 годах Павел работал в тресте 
«Арктикуголь» в Москве. Так, три поколения Наумкиных связа-
ны не только общими семейными узами, но и общей геогра-
фической координатой. 

ÂÎÅÍÍÛÅ ÃÎÄÛ 
В 1941 году на Шпицбергене высадился немецкий десант. 

Немцы стали создавать на архипелаге метео- и радиостан-

ции для обеспечения своего военного флота и авиации. Что-
бы воспрепятствовать использованию немцами острова как 
базы для своих военных судов, норвежское правительство из 
эмиграции совместно с английским организовало в 1942 году 
военную экспедицию на Шпицберген. Ее участники ис-
пользовали Баренцбург как военную базу, причем им очень 
пригодились запасы продовольствия, спрятанные перед 
эвакуацией советскими горняками. В это время началось 
активное движение конвоев с вооружением, боеприпасами 
и другими грузами для Красной армии. Норвежские гарнизоны 
заняли Баренцбург, Лонгьир и Свеагруву. В октябре 1942 года 
англичане установили на архипелаге три корабельных ору-
дия, снятых с норвежского эсминца «Слейпнир», одно – 
вблизи Баренцбурга и два – вблизи Лонгьира. 8 сентя-
бря 1943 года немецкие линкоры «Тирпиц» и «Шарнхорст» 
в сопровождении девяти эсминцев  подошли к Шпицберге-
ну и полностью уничтожили залповым огнем советские руд-
ники Баренцбург и Грумант и норвежский Лонгьир. Бой был 
неравным: немцам противостояло единственное ору-
дие, установленное вблизи Баренцбурга. Высадившийся не-
мецкий десант заминировал и взорвал штольни шахт, жилые 
и хозяйственные постройки, метеопосты. Около 70 норвеж-
цев были взяты в плен. Оставшиеся в живых норвежцы были 
эвакуированы в октябре 1943 года англичанами. До конца вой-
ны на Шпицбергене оставался лишь небольшой норвежский 
гарнизон. Активных боевых действий больше не велось. 

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ Ê ÆÈÇÍÈ 

В 1946 году началось восстановление угольных рудников. 
В районе горы Пирамида провели разведочные работы 
на уголь и началось строительство шахты и горняцкого по-
селка. На советских рудниках строились новые жилые дома 
и общежития, школы, больницы, склады и производственно-
хозяйственные объекты, Баренцбург на глазах превращался 
в современный благоустроенный административно-культур-
ный центр полярного архипелага. 

и общежития, школы, больницы, склады и производственно-
хозяйственные объекты, Баренцбург на глазах превращался 
в современный благоустроенный административно-культур-
ный центр полярного архипелага. 

А.И.Наумкин с сыном Павлом 
у здания треста «Арктикуголь» в Москве
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Детство – лучшая пора в жизни человека. Это свобода, радость откры-
тий, творчество и, конечно, любовь близких. Но поколение тридцатых, 
«дети войны», не успело сполна насладиться этим счастливым временем. 
Грянула война, и детям пришлось рано повзрослеть. Наравне с матерями 
они трудились в колхозах, выполняли тяжелую работу по дому, несли от-
ветственность за младших братьев и сестер. Война не спрашивала, гото-
вы ли они к трудностям. 

Валентина Ивановна Лаврова (в девичестве Королева) родилась в де-
ревне Кузнечково Высоковского района (ныне – Клинский район) в 1931 году. 
Рано осталась без отца – его, прихожанина сельской церкви, репрессировали 
в 1932 году, когда началось богоборческое движение. Младшая дочь в боль-
шой семье, она никогда не забудет тот день, когда ее старшие братья ушли 
на фронт. Младший из них, Алексей Королев (1925 г. р.), погиб, а старший, 
Константин Королев (1921 г. р.), воевал на Курской дуге – вернулся изранен-
ным, но живым.

– Когда  началась война,  мне было 11 лет. Трудные это были времена, мы сразу по-
взрослели на несколько лет и заменили в колхозе всех мужчин, ушедших на фронт. 
Летом и осенью дети помогали взрослым собирать урожай с полей: копали картошку, 

ÂÎÉÍÀ – 
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ ÄÅÒÑÒÂÀ

Компания:

ООО «КАПИТАЛ ГРУПП»
Помощь в создании материала оказана
Татьяной Лавровой – дочерью ветерана. Записано со слов 
труженика тыла – Валентины Ивановны Лавровой
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убирали свеклу, репу и морковь. В последующие голодные военные годы 
собирали даже колоски с полей…

21 ноября 1941 года в нашу деревню Кузнечково пришли немцы. Мы 
на речке были, услышали, что они стреляют по деревне, и бегом до-
мой. Только прибежали, прямо следом к нам заходит молодой солдат-
красноармеец, говорит, что аппендицит прихватил, поэтому и от сво-
их отстал. Попросил его спрятать. А немцы по деревне идут, все дома 
проверяют. Такого страха я никогда не испытывала… Мы с братом его 
на полати уложили, сверху валенками закидали, мешок картошки ря-
дом высыпали. Зашли к нам немцы – смотрят, на столе пироги стоят, 
они их по карманам рассовали. Заглянули в комнату, а там солдатик этот 
свою шинель оставил и винтовку. Бабушка ее скорее собой загородила, 
своей широкой юбкой накрыла, чтобы не увидели. Я гляжу на бабушку 
во все глаза, а брат шепчет: «Не гляди!». Мы тогда сильно перепуга-
лись – если бы они узнали, что мы солдата укрываем, расстреляли 
бы всех. На второй день мы солдатика снабдили припасами и отпра-
вили своих догонять. Больше мы о нем ничего не знаем.

Немецкая оккупация длилась чуть меньше месяца, и за это, казалось 
бы, недолгое время нам пришлось многое пережить. Ребята, оставши-
еся в деревне, в том числе и мои братья Алексей и Константин, приняли 
самое деятельное участие в борьбе с фашистами. Возглавил эту скрытую 
борьбу младший из двух моих братьев – Алексей.  Не отставала от них и я.  

Была вроде еще совсем ребенком, но многое примечала: что брат 
что-то скрывает, куда-то уходит, подолгу отсутствует, что у него появи-
лись какие-то секреты. И вот однажды в этих секретных делах понадоби-
лась и я – маленькая девочка. Под клятвенное обещание ничего не го-
ворить маме Алексей поручил мне «прогуляться» по деревне – походить, 
посмотреть, запомнить, посчитать… Так и пошло: по просьбе брата 
я брала санки и под видом гуляющего ребенка ходила по всей деревне 
и внимательно наблюдала и запоминала, где и сколько находится тан-
ков, бронетранспортеров, крытых машин и мотоциклов противника, 
а также в каких домах наибольшее количество немцев.

После моих дневных прогулок по ночам взлетала на воздух немецкая 
техника, горели склады с боеприпасами и дома с фашистами. Бутылки 
с зажигательной смесью  ребята воровали у немцев. Помню, как пос-
ле одной такой вылазки брат прибежал домой весь в огне: на нем горе-
ли телогрейка и валенки. Мама испугалась за сына, заставила всё снять 
и с тлеющей одеждой в руках побежала на речку тушить. Но не помог-
ла и вода – одежда продолжала гореть. Ей пришлось просто сунуть всё 
под лед и утопить. 

После своих набегов ребята прятались в стогах сена 
недалеко от деревни, а немцы думали, что с ними воюют 
партизаны. О том, что это были мальчишки, которым 
едва исполнилось по 16 лет, они даже не догадывались. 

Однажды брат Лешка увидел, что двое немецких ав-
томатчиков по дороге ведут советских военнопленных. 
Схватил мамин большой фартук, в котором она обыч-
но вела хозяйство, даже не завязал его – насыпал в по-
дол всё съестное, что в доме было, – хлеба, картошки… 
Пленных вели по дороге, а он по тропке догнал и в эту 
толпу с разбегу врезался – у него из фартука сразу же 
всю еду расхватали. Жестоко его тогда избили приклада-
ми немецкие автоматчики. Но ничего, потом отошел – 
поправился.  Это, слава Богу, у нас еще карательных от-
рядов не было – они-то больше зверствовали. Алексей 
вообще лихой был парень, заводила… 

Алексей Королев
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«Это всё, что я могу». Там же, на Курской дуге, 
впоследствии Костя был сильно ранен и, лежа 
в беспамятстве на больничной койке (уже 
в Москве), продолжал ходить в атаку. Долго 

Константин Королев

399

П���� м��� ��е���� 
�������� �� ����� 
���е��л� �� ������ 
���е���� �е�����, ����л� 
��л��� � ��е�������м� 
� ��м� � �������м�. 
Б���л�� � з�ж�����л���� 
��е���  �е�я�� ������л� 
� ��м�е�.

Немцы у нас недолго простояли – чуть меньше месяца. Среди них очень 
много было обмороженных – зима в 1941 году была суровая, до минус со-
рока доходило. Все деревья и кустарники померзли в тот год. 

И вот мы дождались наступления нашей армии. Немцы стали готовить-
ся к бою. В нашем доме устанавливалось какое-то орудие, нас и наших со-
седей выгнали. А куда идти? Нас повел двоюродный брат Дима, чуть старше 
нашего Алексея. Идем по просеке, лес справа и слева, а на дороге ни сле-
да. Хотели найти сторожку лесную – не можем. Мы все замерзли, шли долго 
и вышли на большую поляну со стогами скошенного летом сена. Дима 
предложил запалить одну копну сена, чтобы согреться. Только костер раз-
горелся, над нами самолет появился – и давай поливать огнем сверху, толь-
ко пули свистят. Чудом никого не ранило. Мы с сестрой костер снегом за-
бросали, затоптали. Устали уже, спать хочется, а Дима не разрешает – иначе 
замерзнем. Руки в варежках закоченели, валенки худые, ноги промокли, 
когда я костер затаптывала – стою, засыпаю. К березке прислонилась, об-
няла ее – такой теплой, почти горячей она мне показалась! Оседать стала 
я у этой березки, засыпать. Растормошили меня, руки снегом растирать 
стали.

Хорошо, что мама с братом Костей шли следом, они и вывели нас к сто-
рожке. Стали меня раздевать, разувать, а валенки-то к ногам примерзли! 
Потом меня мама долго барсучьим жиром растирала, но ноги с тех пор бо-
лят у меня всю жизнь…

В ту ночь в Кузнечково был бой – много немцев и наших полегло. Всю 
ночь горели окрестные деревни. Кстати, Леша со своими ребятами в ту 
ночь из нашей деревни не ушел – остались. И видимо – не зря, потому 
что отступать немцам оказалось не на чем. Почти вся их техни-
ка была сожжена. А наше Кузнечково оказалось единственным 
селом в округе, которое не сгорело. Мы с соседями вернулись, 
когда уже наши войска в наступление перешли.

Вскоре старшего брата Костю забрали на фронт; 
Лешу, он помладше, призвали в 1943 году. Константин вое-
вал на Курской дуге, был пулеметчиком. Рассказывал, что 
однажды получил приказ – держать оборону до прихода 
наших войск. Патроны кончились, а противник всё насту-
пает и наступает. Слышит – рядом пулемет замолчал, убило 
пулеметчика. Константин туда переполз, занял его место 
и продолжал стрелять, пока танки не подошли. Только тог-
да почувствовал сильнейшую боль в руке – пулей навы-
лет пробило. Подошел командир полка, снял с себя орден 
Красной Звезды, приколол ему на грудь и говорит: 
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поправлялся и снова ушел на фронт. Но из-за руки воевать больше 
не мог, руководил строительными отрядами, которые мосты восста-
навливали, чтобы наша армия могла идти дальше. Демобилизовался 
в 1946 году, долго по госпиталям лечился, так как осколок в спине 
остался – с ним всю жизнь и прожил. Умер он в мирное время 
и похоронен на малой родине в Кузнечково. 

Алексей, как я уже сказала, ушел на войну в 1943 году. Ушел 
не один – со своими верными товарищами, все одного года рожде-
ния были. С ним вместе на фронт ушел и еще один Алексей – 
Евдокимов, из соседней деревни Труняевка. Сначала брат писал, 
что жив-здоров, рассказывал, что к ним в часть приезжал военный 
корреспондент Булат Окуджава, вместе песни пели. А потом письма 
прекратились. Похоронка на брата пришла в октябре 1943 года. Под-
робности мы узнали позже.

В своем последнем письме матери товарищ нашего Леши – Алек-
сей Евдокимов  – писал, что «мой  друг умер у меня  на руках, я отомщу 
за него». Это было 2 октября 1943 года на Украине. А 6 октября уже 
в Белоруссии взвод Евдокимова первым форсировал Днепр и вступил 
в бой с фашистами. Алексей погиб. Ему посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Фото Алексея Евдокимова  и докумен-
ты хранятся в Клинском  краеведческом музее. 

А наша жизнь в деревне продолжалась. Я окончила четыре класса, 
и в 1945–1946 годах пошла работать: пилили лес для отопления детс-
ких садов, школ и больниц города Высоковска, туда только с 16 лет 
брали,  но я себе два года накинула, чтобы меня взяли. Нужно было 
работать, ведь у мамы после похоронки на сына отнялись ноги… 
Норма – 50 кубометров дров, как хочешь, так и выкручивайся. Пилим-
пилим, руки уже болят, в глазах темно, а отдыхать некогда. Было го-
лодно. Взрослые как могли пытались облегчить наш труд и хоть как-
то подкормить. 

В 1947 году уже летом я работала в колхозе: пшеницу убирала, сено 
укладывала. Дали мне коня Соколика, я на нем это сено возила. Однаж-
ды ехали через поле, а Соколик заупрямился – не идет ни в какую. Я 
прутик отломила, подошла, а он меня в лицо копытом ударил. Хорошо, 
односельчане заметили, что конь один по полю кругами ходит, наш-
ли меня окровавленную, без сознания. Повезли в больницу, наложи-
ли гипс на всё лицо – только глаза открыты и дышать еле могу. Боль-
ше двух месяцев выздоравливала. Повезло, что на копытах подков не 
было, иначе бы насмерть. 

Вот таким было мое детство – военное, рабочее, с по-
терями близких, с болью, которая осталась навсегда.  

За работу в годы войны меня наградили медалью 
«В честь 800-летия Москвы».

Из деревни я уехала в 1949 году. В Клину тогда завод 
«Капрон» построили, туда персонал набирали. Мы с кол-
хозными девчонками и подались – получили общежитие. 
Познакомилась с будущим мужем –  Николаем Иванови-
чем Лавровым. Он всю жизнь – больше 40 лет – рабо-
тал на скорой помощи. К сожалению, Николай уже ушел 
от нас… Думаю, мы прожили с ним честную и достой-
ную жизнь – вырастили дочь, внучек.

9 Мая для меня – праздник, который напоминает 
о горе и радости, о потерях и силе духа, о стойкости пе-
ред лицом врага. Я очень надеюсь, что поколения войны 
подали и подают своим потомкам пример настоящей 
преданности Отечеству. 
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Мурзина Анастасия, 12 лет
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Бабушка нечасто говорила о годах войны. Но когда 
вспоминала, эти воспоминания были какими-то, я бы ска-
зала, глубокими. Рассказ мог быть случайным и недолгим, 
но именно глубоким – наполненным как будто до краев 
и болью, и обидой, и самой жизнью…

Ульяна Акимовна Селиванова (Самойлова) родилась 
2 мая 1925 года в Восточном Казахстане в селе Солоновка 
в семье простого колхозника. Семья была очень большая, 

все с раннего детства трудились, но жили всё равно очень 
бедно. Бабушка смогла окончить только три класса и была 
практически неграмотная – писала так, как говорила.

Когда началась Великая Отечественная война, Ульяне Акимов-
не исполнилось только 16 лет, и работала она в то время в колхо-
зе – главной задачей было вырастить урожай и обеспечить фронт 
хлебом и крупами: засевались большие поля ржи, пшеницы, 
ячменя, гречихи, кукурузы и подсолнечника, сажались карто-
фель и свекла. Всё это надо было обработать и убрать урожай. 

«ÊÎÃÄÀ ÌÛ ÏÅÐÅÂÅÇËÈ ÁÀÁÓØÊÓ 
Ê ÍÀÌ, Ó ÍÀÑ Â ÄÎÌÅ ÏÅÐÅÑÒÀËÈ 
ÂÛÁÐÀÑÛÂÀÒÜ ×ÅÐÑÒÂÛÉ ÕËÅÁ...»

Компания:

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассказывают внучки ветерана 
Надежда Васильевна Куртяник, Людмила Васильевна Куртяник
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Из колхозов изъяли и отправили на фронт всё, что могло ездить 
и ходить: все исправные тракторы и здоровых лошадей. Крестьяне, 
по большей части женщины и дети, остались с ржавыми колымага-
ми и старыми животными. В то же время крестьянство бесперебой-
но должно было снабжать армию сельскохозяйственной продукци-
ей – всё для фронта, всё для Победы.

Рабочий день во время полевых работ и для женщин, и для детей 
начинался в четыре часа утра и заканчивался поздно вечером. Из-
за отсутствия техники все работы приходилось выполнять вручную. 
Бабушка Ульяна рассказывала, что часто впрягалась в плуг с пятью-
шестью женщинами, и тащили они его не хуже трактора. Вручную 
жали зерновые, вязали их в снопы и складывали на телеги. Везли эти 
повозки много километров на молотильные дворы, причем самим 
приходилось босиком идти пешком, так как изможденные лошади 
и быки с трудом тянули нагруженные повозки.

Ночами, после работы в полях, обработки собственного скудно-
го хозяйства, пряли шерсть и вязали носки, рукавицы, теплые вещи 
на фронт. Бабушка вспоминала, как очень хотелось спать и есть, 
но стремление хоть чем-то помочь тем, кто был на войне, было силь-
нее других чувств и человеческих желаний. 

Собирали посылки и отправляли их фронтовикам.
В зимнее время было еще труднее: холод, голод, усталость уноси-

ли жизни как людей, так и скота. 
С каждым годом войны становилось всё труднее. Но дух людей 

только закалялся, расслабляться было нельзя.
Хотя было очень трудно, но бабушка рассказывала, что люди всё 

равно пели, шутили, дружили и любили. Так и наша бабушка, трудясь 
в поле, познакомилась со своим будущем мужем. У дедушки было 
больное сердце – на фронт его не взяли. Он несколько раз убегал 
добровольцем, но его постоянно возвращали в колхоз, где мужчины 
тоже были очень нужны. Так они трудились на благо Победы четы-
ре долгих года. А летом 1945 года поженились. В декабре 1947 года 
у них родилась первая дочь. Дедушка прожил недолго – в январе 
1969 года он умер от остановки сердца. 

С тех пор бабушка Ульяна жила одна в селе. Дети разъехались.
Всю жизнь Ульяна Акимовна трудилась, и трудилась тяжело. 

Покидать свое село, свой дом не хотела. Лишь в 2000 году в возрас-
те 75 лет она всё же переехала жить к своей дочери в Московскую 
область, в Лобню, и почти десять беззаботных лет прожила в городе, 
в постоянной заботе и уходе. 
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От бабушки я узнала, что такое «затируха»: суп из кар-
тошки и муки, перетертой с яйцом, стал моим любимым 
обедом после походов в лес за ягодами. Вместе с ягодами 
мы собирали полевой лук и заячью капусту. «Затируха» была 
для меня частью приключения, а для бабушки – возможнос-
тью выжить в годы войны.

Слово «трудодни» я впервые услышала тоже от бабушки. 
Они работали и получали палочки – пометки на листе: тру-
додни. И это действительно были трудные дни. 

Бабушка всегда бережливо относилась к хлебу. Когда 
мы перевезли ее из Казахстана, где она прожила всю свою 
жизнь, у нас в доме перестали выбрасывать черствый хлеб. 
Бабушка с моей дочкой ходили каждый день на площадь 
и кормили голубей. «Хлебушек выбрасывать нельзя», – так 
теперь часто говорит моя уже выросшая дочь. 

Умерла Ульяна Акимовна 3 января 2010 года, не дожив 
до своего 85-летнего юбилея всего четыре месяца. Похо-
ронили ее на Луговском кладбище Лобни – далеко от род-
ных мест, далеко от могил родных и близких. Но дети, внуки, 
правнуки, живущие рядом, ухаживают за могилой, часто на-
вещают, всегда помнят и берегут в душе, в сердце прекрас-
ные минуты, когда все были рядом. 

Каждый год к майским праздникам (к дню рождения ба-
бушки) на ее могиле мы с мамой и дочкой высаживаем ее 
любимые цветы – бархатцы – желтые, оранжевые и желто-
оранжевые – символ любви, благодарности и вечной памя-
ти…

За свой труд в период Великой Отечественной вой-
ны Ульяна Акимовна Селиванова удостоена званий «Вете-
ран труда» и «Труженик тыла». Имеет награды: медаль «За 
добросовестный и самоотверженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны» (ноябрь 1946 года), медаль «Ве-
теран труда» (октябрь 1980 года), медаль «40 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (апрель 
1985 года), знак «Ветеран войны 1941–1945 гг.». 

Спасибо моей бабушке Уле и таким, как она: тем, кто ра-
ботал за трудодни и по ночам вязал теплые вещи на фронт. 

Спасибо и низкий поклон тем, чьи мужество и геро-
изм подарили нам мирное небо над головой. Вечная им 
память.

Б������ ��е��� 
�е������� ������л��� 
� ��е��. К���� м� �е�е� ��л� 
�� �� К�з�������, �� � ��� 
���ж�л� ��� ���� ж�з��, � ��� 
� ���� �е�е���л� ����������� 
�е������ ��е�. Б������ � м�е� 
������ ����л� ��ж��� � е��
�� ������� � ���м�л� ��л��е�. 
«Х�е���е� ����������� ��л���», –
��� �е�е�� ����� ������� м�� 
��� �������� ����.

�е������ ��е�. Б������ � м�е� 
������ ����л� ��ж��� � е��
�� ������� � ���м�л� ��л��е�. 
«Х�е���е� ����������� ��л���», –
��� �е�е�� ����� ������� м�� 
��� �������� ����.
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70 лет прошло со дня окончатель-
ной капитуляции Германии. Великая Оте-
чественная война осталась в прошлом. 
Но мы все – люди, семьи, потомки, органи-
зации, архивные учреждения – храним па-
мять о ветеранах. Деденевская поселковая 
библиотека городского поселения Деденево 
по крупицам собирает истории людей, 
которые когда-то ушли на фронт из близ-
лежащих сел и деревень или посещали эти 
места после войны. Таких историй для буду-
щих поколений сохранено множество. Вот 
лишь некоторые из них…

ÄÎØËÀ ÄÎ ÁÅÐËÈÍÀ

Александра Семеновна Абрамова, а для 
друзей и знакомых просто Шурочка, на фрон-
те оказалась молоденькой 19-летней девушкой. 

ÎÍÈ ÇÀÙÈÙÀËÈ ÎÒ×ÈÇÍÓ

Компания:

ДЕДЕНЕВСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Информация предоставлена 
Деденевской поселковой библиотекой 
городского поселения Деденево
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В 1941 году немецкие войска подошли совсем близко 
к Москве – дороги к западу от столицы были оккупированы тяже-
лой бронетехникой, здесь рвались мины, сотнями гибли советские 
солдаты. 

Александра Семеновна перебралась в подмосковную Яхрому из Там-
бовской области в 1938 году. Работала в маленьком магазине – про-
давала, следила за порядком, принимала товар. Неподалеку трудились 
строители-заключенные – сооружали канал Москва-Волга. Война гряну-
ла, когда канал уже был построен. Чтобы не отдавать врагу гидротехни-
ческое сооружение, пришлось взрывать плотину. Следом взорвали мост, 
преградив путь немецкой армии. 

Осень 1941 года выдалась трудной, неспокойной. Ежедневные бом-
бежки и голод подрывали моральный дух москвичей. 

Однажды Шура с подругой возвращалась с дежурства, шли по на-
сыпи вдоль железнодорожных путей. Вдруг где-то рядом раздался стон. 
Девушки спустились к путям и нашли раненного в живот, истекающе-
го кровью солдата. Еле слышно он назвал деревню, где был расположен 
штаб дивизии, и вытащил из-под рубашки документы. Больше ничего 
сказать не успел – умер. Девушки благополучно добрались до штаба 
и передали ценные сведения, а после так и остались в дивизии. 

Войну Александра прошла прожектористкой – высвечивала в темно-
те вражеские самолеты, чтобы зениткам было их легче обнаруживать 
и сбивать. Вместе с Красной армией дошла до Берлина и вернулась 
в Яхрому уже после Победы, с медалями на груди. 

Активную и энергичную девушку приняли на работу в Управление 
снабжения канала имени Москвы, и проработала она здесь целых 55 лет. 

Даже на пенсии Александра Семеновна оставалась жизнерадостной 
и полной сил: охотно принимала участие в патриотическом воспитании 
молодежи, сотрудничала с Деденевской библиотекой, помогала словом 
и делом жителям поселка, оставшись  в душе всё той же «неугомонной 
Шурочкой», как и в молодости.

ÍÀ ÒÐÓÄÎÂÎÌ ÔÐÎÍÒÅ
В семье Самойловых было трое детей: Антонина и два ее брата. 

В 1941 году, когда началась война, Антонине Самойловой было всего 
восемь лет. Ее отец Константин Самойлов ушел на фронт в числе пер-
вых и вскоре был убит. Младший сын Юрий родился уже после 
его смерти. 

Село Языково, где жила семья, оккупировали немцы. Как вспоми-
нала Антонина Константиновна, им пришлось немало поскитаться 

Н� ������ ����
з��л��� ����ен��м�, 
А������� 
К������������� 
�� ����м�л� �����е���, 
�����е�ж������ ������ 
��������� ��������� 
������. Н� �� ������ 
� ��л� �е��е��м� 
� ����е��� �����е��� 
� ���я�� ������л����. 
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по деревням голодными, разутыми и раздетыми. Стояла лютая 
зима 1941 года. Грянули сорокаградусные морозы. В избе не топ-
лено, из еды только печеная картошка и конина. Выживать мно-
годетной семье помогали всем миром – только так и пережили 
ту зиму.

В 1942 году Антонина помогала маме работать на скотном 
дворе и училась в школе. Окончив четыре класса, записалась 
в отряд по осушению торфяных болот в Татищево и прове-
ла там два года. 

После войны Антонина Константиновна участвовала в вос-
становлении родного села Языково. Вышла замуж в 18 лет 
за уроженца деревни Минеево Николая Лазарева. Во время 
войны он служил в пограничных войсках сапером, получил 
контузию. 

Не считая свои заслуги особенными, Антонина Констан-
тиновна не оформила документы, подтверждающие статус 
участника трудового фронта. Но ее работа в тылу неоценима 
и навсегда останется в памяти односельчан. 

ËÅÒ×ÈÊ, 
×ÜÅ ÈÌß ÑÒÀËÎ ËÅÃÅÍÄÎÉ

Не так много людей, чьи имена стали нарицательными пос-
ле Великой Отечественной войны. Говоря о героях, все на-
верняка вспомнят Александра Матросова, закрывшего собой 
амбразуру дзота, Никиту Кожедуба – отважного летчика-
истребителя, пионеров Валю Котика, Марата Казея и других. 

В том же ряду по праву стоит имя летчика, Героя Советского 
Союза, Алексея Петровича Маресьева. 

Алексей Петрович родился  в 1916 году в Камышине Са-
ратовской губернии. Рано остался без отца. Мать Екатери-
на Никитична воспитывала троих сыновей – Петра, Алексея 
и Николая – одна, с детства приучая их к честному труду. 

По первой специальности Алексей Маресьев – токарь по 
металлу при лесозаводе. Но, попав по заданию райкома ком-
сомола на строительство Комсомольска-на-Амуре, начинает 
учебу в аэроклубе и в любви к небу находит свое призвание. 

Его военная карьера начинается в 12-м авиапогранотря-
де на Сахалине, чуть позже Алексей продолжает учебу в Ба-
тайском авиационном училище им. А. Серова, откуда выходит 
в звании младшего лейтенанта. 

Здесь же, в Батайске, его застала Великая Отечественная 
война. Отсюда он был направлен на юго-запад и свой первый 
боевой вылет совершил 23 августа 1941 года в районе Кри-
вого Рога.

Весной 1942 года Маресьев воюет на Северо-Западном 
фронте. 4 апреля в воздушном бою с немцами его самолет 
получает повреждение. Чтобы спасти машину, пришлось са-
диться в густых лесных зарослях на территории противни-
ка. 18 дней добирался Маресьев к своим. Ползком, потому 
что ноги были сильно повреждены. После того, как летчика 
подобрали, ему еще неделю не могли оказать квалифици-
рованную медицинскую помощь. В результате, когда Алек-
сей Петрович попал на операционный стол, ступни было уже 
не спасти. 

Алексей Петрович Маресьев в Деденево
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Несмотря на инвалидность, летчик был настроен и дальше 
защищать небесные границы нашей Родины. Первые шаги 
на протезах давались тяжело, но впереди было самое труд-
ное – заставить высшее руководство поверить в то, что без-
ногий летчик сможет управлять крылатой машиной. 

В феврале 1943 года Маресьев совершил первый пробный 
вылет. Успех полета он закрепил в военной части – 63-м гвар-
дейском истребительном авиационном полку. Командир эскад-
рильи, сочувствуя Маресьеву, взял его с собой на боевой 
вылет, после чего фронтовику доверили управление само-
летом в одиночку. 20 июля воздушный бой с превосходящи-
ми силами противника принес ему крупный успех – сразу три 
сбитых немецких истребителя. После этого о герое заговори-
ли. В часть, где он служил, неоднократно приезжали военные 
корреспонденты, среди которых был и писатель Борис Поле-
вой. Именно его перо вывело Алексея Маресьева под именем 
Мересьева в произведении «Повесть о настоящем человеке». 

24 августа 1943 года Маресьеву было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

За войну Алексей Петрович совершил 86 боевых вылетов, 
сбил 11 самолетов врага: четыре до ранения и семь – после. 

Выйдя в отставку в 1946 году, Маресьев еще несколько лет 
совершал вылеты в качестве инструктора спецшколы ВВС 
в Москве. 

Книга о его подвиге стала хрестоматийной, а сам Алексей 
Маресьев – живым воплощением мужества, стойкости и воли 
к Победе. До конца жизни он принимал активное участие 
в общественной и политической жизни страны. Скончался 
в день своего 85-летия, незадолго до торжества в свою честь.

Легендарный летчик похоронен на Новодевичьем кладби-
ще в Москве.

Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÓÞ

Жительница поселка Деденево Анна Яковлевна Милюкова 
рано пошла работать – детей у матери было много, надо было 
всех кормить-одевать, поэтому ответственная и трудолюби-
вая девушка после окончания семи классов школы устроилась 
на ткацкую фабрику. Невысокую худенькую Аню поставили 
к фланговым машинам. Роста ей не хватало, поэтому 

приходилось ставить деревянные ящики друг на друга, что-
бы следить за процессом. К работе она относилась серьезно, 
за что неоднократно получала благодарности от руководства 
фабрики. Кроме того, активистку Анну выбрали секретарем 
комсомольской организации в родном поселке.

Когда нагрянула война, Анну на фронт не взяли, снача-
ла ей пришлось поработать на перевозке раненых из Стре-
кова в Деденевскую больницу. Однажды на перекрестке 
повозка, в которой везли бойцов с передовой, застряла 
в пробке. Довезти их до больницы Анна с подругами не успе-
ли – на их глазах бомба попала в здание, уничтожив всех, кто там 
находился. Так Анна Яковлевна впервые избежала смерти. 

А вскоре ее и еще нескольких добровольцев призвали 
в действующую армию. Анна попала по распределению 
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в 176-й зенитно-артиллерийский полк, стоявший всего 
в 30 километрах от линии фронта. В отряде ей приходи-
лось выполнять различные обязанности: она следила за не-
бом, оповещая о приближении немецких бомбардировщи-
ков, поддерживала радиосвязь с другими подразделениями. 
Доводилось ей и на посту стоять. Как-то раз дождливой 
осенней ночью Анне и ее напарнице выпало дежурить. Стоя 
на посту, девушки услышали доносящийся из кустов шорох, 
точно кто-то крался в темноте. Решив, что это вражеский 
лазутчик, они бросились на него и задержали. К счастью, это 
оказался не немецкий шпион, а командир полка. Но за бди-
тельность Милюкова получила повышение до ефрейтора. 

В минуты затишья Аня любила развлечь сослуживцев 
игрой на гитаре. Верная семиструнная подруга прошла 
с ней долгую дорогу, поднимая настроение бойцам. 

О Победе в полку узнали от командира. К тому време-
ни уже было ясно, что Советский Союз одолел фашистскую 
орду, а капитуляция состоится в ближайшие месяцы. Когда 
же известие подтвердилось, бойцы не могли сдержать эмо-
ций: в этих слезах и объятиях вылилась вся тревога и боль 
последних лет. 

В мирное послевоенное время Анна Яковлевна про-
должила трудиться на ткацкой фабрике, откуда перешла 
на Дмитровский электромеханический завод. Воспитала 
троих детей – двух дочек и сына. Много времени ветеран 
посвятила общественной работе: активно участвовала 
в торжественных собраниях в честь Дня Победы, встреча-
лась со школьниками, рассказывая о пережитом на вой-
не. Ее история – яркий пример того, как советские люди са-
моотверженно сражались против немецких захватчиков 
и выстояли в этой борьбе.

ÏÎÁÅÄÀ, ÐÀÇÄÅËÅÍÍÀß ÍÀ ÄÂÎÈÕ

Николай Максимович и Мария Георгиевна Федоровы 
вместе приближали славный День Победы, хотя до окончания 
войны и не знали друг о друге.

Николай ушел на фронт добровольцем в 16 лет, пря-
мо со станции Луговая Московской области, где до июня 
1941 года жил с родителями. Военную присягу принял 

весной 1943 года, был снайпером. Успел поучаствовать 
в военных действиях на западе и востоке, за что был 
награжден медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Япони-
ей». В марте 1944 года, находясь в составе 117-го стрелково-
го полка, получил тяжелое ранение в ногу и продолжитель-
ное время находился в госпитале на лечении. За мужество 
и отвагу, проявленные в боях, много раз награждался ордена-
ми и медалями, в том числе орденами Отечественной войны 
I степени, Отечественной войны II степени и Отечественной 
войны III степени.

С будущей женой познакомился на родной станции Луго-
вой, где Мария Георгиевна трудилась на заводе, изготавливая 
для фронта капсулы для снарядов. За доблестный труд в тылу 
Мария Георгиевна позднее была награждена медалями. 

Николай Максимович и Мария Георгиевна Федоровы
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После войны Николай устроился на Дмитровский завод 
фрезерных станков слесарем. Здесь супруги долгое время 
проработали вместе на производстве, затем получили кварти-
ру в Деденево. У Николая Максимовича и Марии Георгиевны 
родились две дочери, которые подарили им чудесных внуков. 

Ó×ÈÒÅËÜ È ÎÔÈÖÅÐ

Михаил Сергеевич Чубаков выбрал для себя благородную 
профессию учителя и отдал ей большую часть своей жизни.

Один из сыновей в большой крестьянской семье, он по-
ступил в школу гораздо позже ровесников – нужно было 
помогать родителям в поле. Окончив семилетку, по просьбе 
комсомольской организации остался преподавать в этой же 
школе в начальных классах. Это и определило его будущую 
специальность. После этого Михаил поступает в Смоленский 
педагогический техникум, а год спустя переезжает в Москву, 
чтобы учиться в пединституте. Но и здесь надолго не задер-
живается, решив последовать примеру других комсомоль-
цев и записаться в Ленинградское морское училище. Одна-
ко здоровье не позволяет Михаилу Чубакову долго оставаться 
во флоте: уже через год он возвращается в стены педагоги-
ческого института. 

В 1938–1941 годах Михаил Сергеевич трудился директо-
ром школы в Тувинской Республике, занимаясь просвети-
тельской работой среди местного населения. Возвращает-
ся из командировки он 22 июня 1941 года, и в тот же день 
приходит весть о нападении фашистской Германии на запад-
ные границы Советского Союза. По состоянию здоровья Чу-
баков не мог служить в действующей армии, поэтому осенью 
1941 года он записался добровольцем и вместе с другими 
красноармейцами участвовал в обороне Москвы. 

Получив ранение, в 1942 году Михаил Сергеевич дол-
гое время находился в госпитале. Затем записался на военные 
курсы и уже в звании офицера направился на передовую, 
в минометные войска. Фронтовику было суждено участво-
вать в двух исторических битвах Великой Отечественной 
войны – Сталинградской и Курской. На Курской дуге его 
вновь сразила пуля – на этот раз удар пришелся в голову. 
После полугодичного лечения он вновь возвратился в строй и 

в составе Красной армии участвовал в освобождении Поль-
ши. Здесь, в городе Лодзь, и закончилась его военная ка-
рьера в победном 1945 году. За боевые подвиги Михаил 
Сергеевич был награжден двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степени и рядом медалей, 
в том числе «За боевые заслуги».

Демобилизовавшись в звании капитана, в течение двух 
лет Михаил Чубаков руководил средней школой в Будапеште 
по заданию Министерства иностранных дел СССР. В 1947 году 
он возвратился на Родину, в Деденево, и здесь также воз-
главил среднюю школу. За 20 лет под его руководством 
выросло много достойных представителей педагогической 
плеяды, а школа неоднократно занимала призовые места 
на различных олимпиадах и соревнованиях. 
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70 лет прошло со Дня Победы – по сути, целая жизнь. 
Но, сколько бы десятилетий ни минуло с тех пор, вете-
раны помнят до мельчайших подробностей дороги, по ко-
торым довелось идти, освобожденные города и деревни, 
погибших однополчан. История войны не осталась в про-
шлом, она всегда с ними.

Николай Иванович Прохоров родился 15 декабря 1924 года 
в деревне Аристово Мосальского района Калужской области. 

В школе мальчику особенно хорошо давалась математика, 
поэтому свое будущее он решил связать с бухгалтерией и уче-
том. Уже в 15 лет Николай работал статистом, а вскоре был 
принят на работу счетоводом в Райпотребсоюз. 

С началом войны его на фронт не приняли, возрастом был 
мал. Повестка пришла позже, в 1942 году. И сразу же из во-
енкомата Николая направили в учебный военный центр под 
Ковровом Владимирской области. Выпустившись в звании сер-
жанта, Николай Прохоров получил назначение на передовую, 
под Ржев, где в то время шли ожесточенные бои. Много позже 

ÎÒ ÐÆÅÂÀ ÄÎ ÏÐÈÁÀËÒÈÊÈ

Компания:

ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» 
«НАРО-ФОМИНСКМЕЖРАЙГАЗ»
Информацию предоставил 
Алексей Николаевич Прохоров – сын ветерана
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Ржев получит звание «Город воинской славы», а тогда это 
была точка, где в яростной схватке сошлись советские 
и немецкие армии. Николаю Прохорову удалось выйти жи-
вым из той мясорубки. К сожалению, немногим выпала та-
кая удача...

Солдатская судьба такова – что ни день, то новый пере-
ход. В 1943 году артиллерийский полк, где служил Николай 
Иванович, участвовал в боях за освобождение Смолен-
ска, Орши, позже в составе 2-го Прибалтийского фронта 
под командованием Маршала Баграмяна прошел Эстонию, 
Латвию, Литву. Здесь же, в Клайпеде, в 1944 году окончил 
ускоренные офицерские курсы и получил звание лейте-
нанта. С таким багажом знаний ему была прямая дорога 
в командование, и после Победы Николай Иванович за-
нял должность заместителя начальника отдела ПФС полка. 

В списке его наград – орден Отечественной войны 
II степени, медали «За освобождение Смоленска», «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Каждая далась ему 
сутками бессонных ночей под гулом бомбежек и шкваль-
ным огнем противника, неделями голода и бесконечных пе-
реходов... 

После демобилизации в 1946 году Николай Прохоров 
окончил Всесоюзные заочные учебные курсы бухгалте-
ров производства и вновь вернулся к любимой профес-
сии. Дальнейшая его деятельность протекала в одной обла-
сти: бухгалтер и главный бухгалтер на торфопредприятии 
«Пригородное» и в совхозе «Фоминский» в Барятинском 
районе Калужской области, затем в течение 18 лет – глав-
ный бухгалтер совхоза «Веселевский» Наро-Фоминского 
района. На пенсию фронтовик вышел в 1986 году. 

Николай Иванович воспитал троих детей, всем дал об-
разование и вырастил уважаемыми и достойными людь-
ми. Старший сын Виктор окончил МГИМО и работал 
в МИД СССР, скончался в 1995 году. Средний, Алексей, 
с 2005 года работает начальником Верейской районной 
эксплуатационной службы Наро-Фоминского филиала 
ГУП МО «Мособлгаз». По стопам отца пошла дочь Оль-
га, которая более 30 лет проработала бухгалтером в ДСК 
№ 3 города Москвы.

В 1943 ���� 
������е�и����� ��л�, 
�� � �л�ж�� Н���л�� 
И�������, ���������� 
� ��я� з� ������ж�е��� 
См��е����, О���, 
����� � ������� 2-�� 
П������и������ ������ 
��� ������������� М����л� 
Б�������� ������ Э������, 
Л�����, Л����. 

См��е����, О���, 
����� � ������� 2-�� 
П������и������ ������ 
��� ������������� М����л� 
Б�������� ������ Э������, 
Л�����, Л����. 
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Мой дедушка Петр Кирсанович Порватов – участник Финской 
и Великой Отечественной войн. Родился он в 1912 году в селе Александ-
ровка  Оренбургской губернии. В раннем детстве остался сиротой. 
По этой причине ему удалось окончить всего четыре класса начальной 
школы, так как необходимо было зарабатывать себе на жизнь. В начале 
30-х годов дедушка женился на Ульяне Карповне Велькиной, у них 
родились две дочери – в 1932 и в 1934 годах. С 30 ноября 1939 года 
по 13 марта 1940 года дед участвовал в вооруженном конфликте меж-
ду СССР и Финляндией. Перед Великой Отечественной Петр Кирсанович 
работал трактористом в зерносовхозе № 4 Покровского района Чкалов-
ской области РСФСР. 

На войну ушел в составе 206-го минометного полка 12-й отдельной мино-
метной бригады РГК (резерва Главного командования), воевал на Воронежском 
и 1-м Украинском фронтах. Сначала был наводчиком миномета, затем стал ко-
мандиром орудия. Участвовал в Курской битве, где впервые мины применялись 
для поражения танков.

ÏÎÄ ØÊÂÀËÜÍÛÌ ÎÃÍÅÌ
ÃÈÒËÅÐÎÂÖÅÂ ÓÌÅËÎ ÊÎÌÀÍÄÎÂÀË 
ÑÂÎÈÌ ÌÈÍÎÌÅÒÎÌ

Компания:

ООО «ИЛАРАВТО»
Рассказывает внук ветерана Борис Владимирович Порватов
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Во время боев по освобождению от фашистов Украи-
ны проявил героизм под городом Ахтырка Полтавской об-
ласти, за что был награжден медалью «За отвагу». Соглас-
но тексту наградного листа, «красноармеец Порватов П.К. 
18 августа 1943 года при отражении атаки вражеской пехо-
ты умело командовал своим орудием. Его мины точно били 
в атакующую пехоту противника. В результате было уничто-
жено до взвода гитлеровцев». 

В сентябре 1943 года дедушка со своими однополчанами 
участвовал в освобождении города Сумы, а затем в форси-
ровании реки Днепр и захвате Лютежского плацдарма. На-
ступление с форсированием водной преграды всегда было 
трудной задачей, а перемещение через Днепр крупных масс 
артиллерии могло быть осуществлено только первоклас-
сными солдатами. С 1 ноября полк деда участвует в бое-
вых операциях по освобождению столицы Украины горо-
да Киева. Минометчики 12-й бригады громили фашистов 
в районе села Пуща Водица, где на один километр фронта 
приходилось до 380 орудий. 6 ноября 1943 года город Киев 
был освобожден.

В должности командира тяжелого миномета калибра 
120 миллиметров сержант Порватов П.К. проявил мастер-
ство, мужество и героизм в Житомирско-Бердичевской, 
Проскуровско-Черновицкой и Львовско-Сандоирской насту-
пательных операциях 1-го Украинского фронта. 206-я мино-
метная бригада, в которой он воевал, за массовый героизм 
была награждена орденами Красного Знамени, Кутузова, Бог-
дана Хмельницкого, Александра Невского, получила почетное 
наименование Киевская. 

В августе 1944 года дедушка был награжден орденом Крас-
ной Звезды за мужество и героизм, проявленные во время боев 
за населенные пункты Невраж и Божелунец. Под шквальным 
огнем гитлеровцев сержант Порватов П.К. умело командовал 
своим минометом, огнем которого, согласно наградному листу, 
в тот день был «уничтожен один ручной и два станковых пуле-
мета, гранатомет и свыше 20 солдат противника».

В боях Петр Кирсанович несколько раз был ранен, а после 
лечения в госпиталях вновь возвращался в строй. Отважный 
воин, он дошел до Берлина, участвовал в его штурме, а войну 
закончил в Праге при уничтожении упорно сопротивлявшейся 

последней группировки гитлеровских войск. Демобилизовал-
ся он 25 сентября 1945 года.

Супруга дедушки Ульяна Карповна  во время войны самоот-
верженно работала в тылу, за что была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». В то трудное время одна поднимала детей. Жили 
очень бедно. Письма с фронта приходили редко.

О войне мой дедушка рассказывал очень мало и неохот-
но. Часто заводил проигрыватель и слушал песни военных лет. 
При этом в его глазах стояли слезы. 

После войны дедушка и бабушка  работали в совхозе имени 
Александра Матросова Новосергиевского района Оренбург-
ской области: он  – трактористом, комбайнером, механиком, 
она – дояркой.  В тот период П.К. Порватов был награжден 
орденом Отечественной войны II степени и медалью «За освое-
ние целинных земель». Тогда же в семье родились еще двое 
детей: дочь (1952 г. р.) и сын (1956 г. р.) – мой папа.

Дедушка умер 7 апреля 1995 года, бабушка – 31 декабря 
1999 года. Похоронены они в селе Покровка  Новосергиев-
ского района Оренбургской области. Фотография дедушки 
размещена на стенде «Земляки – участники Великой Отечес-
твенной войны» в музее Платовской средней школы Ново-
сергиевского района. Государственные награды дедушки 
и бабушки сегодня бережно хранятся у моих родителей.

размещена на стенде «Земляки – участники Великой Отечес-
твенной войны» в музее Платовской средней школы Ново-
сергиевского района. Государственные награды дедушки 
и бабушки сегодня бережно хранятся у моих родителей.

Фронтовики 206-го минометного полка. 
П.К. Порватов – крайний справа
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9 мая каждого года мы вспоминаем о подвиге советского 
народа в Великой Отечественной войне. Но не для того, 
чтобы вновь оплакать погибших, не для строчки в учебнике 
истории… В этот день мы напоминаем всему миру, что было 
принесено в жертву ради свободы и какой страшной ценой 
досталась эта Победа. Каждое имя, высеченное в граните, 
увековеченное на обелисках в больших и малых городах – имя 
солдата. Чьего-то отца, деда, прадеда...

У Елены Викторовны Сгибневой оба деда служили во время 
войны. 

Николай Иванович Сгибнев родился в начале XX века. Точная 
дата его рождения неизвестна – во время эвакуации многие вещи, 
принадлежавшие семье, были утрачены, документов не сохрани-
лось. Известно только, что он родом из деревни Меткомелино 
Московской области. Отслужив, как положено, свой срок в армии, 
остался в военизированной охране на Тульском оружейном заводе. 

С началом войны записался на ускоренные офицерские курсы 
и оттуда ушел на фронт. 

ÍÀ ÎÁÅËÈÑÊÅ – ÄÅÄÓØÊÈÍÎ ÈÌß

Компания:

ООО «ЭЛЕКС ИНЖИНИРИНГ»
Информацию о родственниках-ветеранах
предоставила Елена Викторовна Сгибнева

Николай Иванович Сгибнев
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Несколько весточек успели получить родные от Николая Ива-
новича. Но с конца 1942 года больше писем от него не поступало. 

– Мой дед воевал где-то под Харьковом, – рассказывает внуч-
ка ветерана Елена Викторовна. – В то время велись ожесточенные 
бои, город несколько раз переходил из рук в руки. А после  семья 
получила извещение, что дедушка погиб при обороне. 

На Родине фронтовика был установлен памятник погибшим 
воинам. Есть на нем и имя Николая Сгибнева. Поклониться памя-
ти предка и возложить цветы к монументу каждый год 9 мая при-
ходят его дети и внуки. 

Второй дед, Сергей Григорьевич Родин, – тоже из Подмоско-
вья, родился в 1911 году в деревне Турыгино. 

Во время войны служил рядовым в ракетных войсках ПВО 
Московского военизированного округа, выполнял задачи по об-
наружению и уничтожению вражеских самолетов. За успешное 
выполнение приказов командования имеет награды – орден Крас-
ной Звезды и медали. 

Демобилизовавшись в 1945 году, фронтовик возглавил мест-
ный колхоз и принялся восстанавливать сельское хозяйство. 

– Дед мало рассказывал нам о войне, предпочитал не вспоми-
нать о тех событиях. Лишь раз обмолвился, что ужасней в его 
жизни ничего не было...
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К�ж��� ���, 
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� е��, ���� е��...

Сергей Григорьевич Родин
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Во время войны многие населенные пункты пострадали, часть их была 
стерта с лица земли… Возвращаясь с фронта, солдаты не знали, что 
их ждет в родном селе – найдут ли они свои дома в сохранности или 
придут на пепелище, к разрушенным стенам. У многих на Родине оста-
вались дети, которые с нетерпением ждали отцов, и матери, чьи слезы 
и молитвы спасали бойцов в перестрелках.

ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ Ñ ßÏÎÍÈÅÉ

Компания:

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об отце-ветеране рассказывает Михаил Иванович Винниченко

Иван Сергеевич Винниченко родом из села Малая Судьевка Воронежской 
области. Семья была большая, все работали в колхозе, так что к труду 
на земле Иван был приучен с детства. И сено косить, и траву с поля вывоз-
ить, и за коровами ходить – всё приходилось делать.

Начало войны выпало на июнь – самую горячую пору в сельском хозяй-
стве, когда на полях трудились от рассвета до заката. А осенью, едва успели 
собрать урожай, 18-летнему Ивану пришла повестка на фронт. Пришлось 
отложить орудия труда и взять в руки оружие. 

По распределению Иван Винниченко был зачислен красноармейцем 
Степного фронта 4-го стрелкового полка 51-й стрелковой дивизии. Но про-
служил там недолго, уже в декабре 1941 года его направили в дальнюю доро-
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гу – на границу с Японией. Угроза Советскому Союзу суще-
ствовала не только с запада, где наступали немецкие войска: 
профашистские настроения царили и в Азии. Так Иван Сер-
геевич попал на Дальневосточный фронт в 117-й отдельный 
пулеметный батальон 102-го укрепленного района. Здесь 
он проявил себя умелым и храбрым солдатом, что было от-
мечено руководством. В августе 1944 года его направили 
на обучение в Харьковское военно-политическое училище. 
Стране нужны были офицеры, и Иван Сергеевич взялся изу-
чать военное дело.

Обучение закончилось уже после войны, в ноябре 1946 года. 
После этого Иван Винниченко почти четверть века прослу-
жил в войсках противовоздушной обороны, занимая раз-
личные офицерские должности. В запас вышел в апреле 
1970 года в звании майора. 

Его боевые подвиги отмечены рядом наград: орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией». Более десятка медалей 
Ивану Сергеевичу были вручены за безупречную службу 
в Вооруженных силах.

Ветерану была отпущена долгая жизнь – он скончался 
в 2009 году в возрасте 85 лет. Семья бережно хранит па-
мять о деде и отце, защищавшем границы страны от фа-
шистских захватчиков.
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шистских захватчиков.

О���е��� з����������
��� ����� �����, 
� ��я��� 1946 ����. 
П���� ����� И��� 
В�н���е��� ����� 
�е��е��� � е�� ����л�ж�� 
� ������� ���������������� 
�������, з���м�� 
��������� ����е����� 
���������. В з���� ����� 
� ������ 1970 ���� � з����� 
������. 
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В послевоенные годы наша страна восстанавлива-
ла промышленность, началось бурное строительство 
заводов, фабрик, железных и автомобильных дорог. 
По решению правительства в городе Дмитрове стро-
ится завод мостовых железобетонных конструк-
ций, первая продукция которого была выпущена 
в 1952 году – железобетонные сваи для строитель-
ства московского метро.

В этих местах находился песчано-гравийный завод
№ 24, в карьерах его с 1933 года велась добыча песка 
и гравия для строек Москвы. В 1957 году происходит сли-
яние предприятий в Дмитровский завод МЖБК, состо-
ящий из двух комплексов – горного и железобетонных 
конструкций. 

И сегодня завод ведет добычу нерудных материалов
в карьерах и производит железобетонные конструкции, 
ассортимент которых превышает 40 наименований. Пред-
приятие специализируется на выпуске пролетных балок 

Компания:

ДМИТРОВСКИЙ ЗАВОД МОСТОВЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ (МЖБК)
Материал создан при непосредственном участии  
Председателя профкома Дмитровского завода МЖБК
Нины Алексеевны Бубновой

ÁÎÅÂÛÅ ÏÓÒÈ ÇÀÂÎÄ×ÀÍ
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для железнодорожных и автодорожных мостов. За годы сво-
его существования завод МЖБК зарекомендовал себя как 
производитель качественной продукции для строек России 
и зарубежья.

На заводе работает очень сплоченный коллектив, трудо-
вые династии здесь – обычное дело. Имея такую замечатель-
ную историю, коллектив завода гордится тем, что его труд 
воплощается в прекрасные сооружения, которые будут сто-
ять десятилетия, а наши потомки увидят плоды этого труда.

Образовавшись почти сразу после войны, конечно, 
в ряды рабочих и специалистов завод принимал фронтови-
ков, которые долгие годы своей мирной жизни отдали родному 
предприятию. К ветеранам здесь особое отношение и почет. 

Председатель профкома Дмитровского завода МЖБК 
Нина Алексеевна Бубнова вспоминает: 

– В 1989 году меня избрали Председателем профко-
ма завода. На тот момент в списках участников Вели-
кой Отечественной войны было 140 человек. Большой 
праздник мы устроили в 1990 году на 45-летие Дня По-
беды. Наша заводская столовая наполнилась красивы-
ми людьми с орденами и медалями, которые воевали, 
были передовиками производства и отмечали этот день 
как самый лучший и самый радостный. Наши встречи 
в День Победы с 1990 года стали традиционными.

Ветераны завода всегда участвовали в городских праздни-
ках Победы, мы часто выезжали на Перемиловскую высо-
ту, устраивали пикники на лесной поляне. Остались фото-
графии с этих встреч, в памяти – рассказы о войне, о боях 
под Москвой и за Сталинград, в Белоруссии, Прибалтике, 
Польше, Чехословакии, Югославии, на Малой Земле и под 
Новороссийском… Среди участников Великой Отечествен-
ной войны был и летчик Константин Григорьевич Звонарев 
(совершил 246 боевых вылетов, награжден шестью ордена-
ми), и танкист Иван Петрович Яковлев, защищавший Мо-
скву под Волоколамском, и Михаил Григорьевич Есилкин, 
форсировавший Днепр, участвовавший в боях за освобож-
дение Киева. Женщины – Людмила Григорьевна Павлова 
и Александра Васильевна Клеванова – были шоферами, 
Любовь Кирилловна Белоштанова – зенитчицей. Все они 
имеют боевые награды.

Завод не забывает своих ветеранов и ежемесячно оказыва-
ет им материальную помощь. А к празднику Победы участни-
кам Великой Отечественной войны и труженикам тыла такая 
помощь увеличивается – вручаются цветы и продуктовые набо-
ры. Мы считаем, что такая поддержка ветеранов посильна каж-
дой организации и каждому предпринимателю. Это то, что все 
мы должны осознавать и делать каждый на своем уровне, что-
бы ветераны страны на старости лет не нуждались в самом не-
обходимом. 

И, конечно, светлая память тем, кто не вернулся с войны! 
Их никогда не забывают коллеги, ими гордятся родственники 
и друзья!

Н.А. Бубнова с редактором компании «ЭЛКОД» 
И. Черешневой. Интервью весной 2015 года
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Рассказывает 
Нина Алексеевна Бубнова – дочь ветерана

×ÅÒÛÐÅ ÁÐÀÒÀ ÑÅÌÜÈ ÌÎÐÎÇÎÂÛÕ

Я хочу немного рассказать о моем отце Алексее Давыдо-
виче Морозове и его братьях – все они были работниками 
завода МЖБК.

С 1937 года наша семья живет в городе Дмитрове. До вой-
ны на заводе № 24 работали трое братьев Морозовых: Фе-
дор (1914 г. р.), Петр (1916 г. р.) и Алексей (1920 г. р.). Стар-
ший брат Иван (1911 г. р.) работал в Калининской области.

Моего отца Алексея в октябре 1940 года призвали на 
службу в ряды Красной армии с завода, где он работал сле-
сарем. Война застала его на службе в автомобильном ба-
тальоне танковой дивизии в должности шофера. Алексей 
Морозов воевал с 1941 года на Ленинградском фронте, сна-
чала рядовым, затем – старшим сержантом, получил ранение. 
После лечения в госпитале Череповца обучался в военном 
пехотном училище, получил звание младшего лейтенанта, 
был отправлен на фронт командиром пулеметного взвода, 
освобождал Ленинградскую область от фашистских захват-
чиков. 29 марта 1944 года в бою за Нарву был тяжело ранен 
в обе ноги. В полевых условиях ему произвели ампутацию 
обеих голеней ног, затем лечили в госпиталях Кингисеппа 
и Ленинграда. День Победы он встретил на протезах.

Петр Морозов ушел на войну с завода, погиб в боях 
за Москву в 1941 году.

Федор Морозов тоже ушел на фронт с завода, прошел 
всю войну от Москвы до Берлина, был шофером, возил 
снаряды. День Победы встретил в Берлине, расписался 
на Рейхстаге, как и многие советские солдаты, имел боевые 
награды.

Старший брат отца, Иван Морозов, был призван из Кали-
нинской области, всю войну служил шофером в штабе диви-
зии маршала И.С. Конева.

В послевоенное время моему отцу пришлось освоить спе-
циальность бухгалтера. Сначала он работал бухгалтером 
в клубе завода МЖБК, а затем до смерти (в 1979 году) – 
бухгалтером завкома завода МЖБК.

Братья Федор и Иван после войны вернулись на родной 
завод и работали шоферами на автобазе до ухода из жизни: 
Иван в возрасте 52 лет, а Федор – 70 лет.

Иван, Федор и Алексей Морозовы были примером для 
молодежи, передовиками производства, ударниками комму-
нистического труда, имели награды за свой труд на Дмит-
ровском заводе МЖБК. Я горжусь ветеранами своей семьи, 
которые очень много сделали для Победы и в мирное время 
достойно трудились на благо нашего завода. 

Инвалиды-колясочники. Московский госпиталь. 
А.Д. Морозов – первый слева в первом ряду, 1951 год

А.Д. Морозов (справа) 
с заводчанами на демонстрации, 70-е годы
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Рассказывает ветеран
Великой Отечественной войны
Петр Илларионович Сивый

«ÌÎß ÂÎÉÍÀ ÍÀ×ÀËÀÑÜ ×ÓÒÜ ÏÎÇ-
ÆÅ – ÏÎÑËÅ ÒÎÃÎ ÊÀÊ 
ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß 
ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ…»

Родился я в Брянской области в небольшой деревушке 
Чернобабки, которая жила сельским хозяйством. Нас было 
трое: брат с 1920 года – призван был в 1940 году, сестренка – 
с 1923 года, а я, младшенький, – с 1927 года. 

Практически сразу после объявления о вероломном на-
падении немцев наша область была оккупирована. Помню 
голод, страх, угнетенность… Немцы вели себя по-разному, 
но особо жестокое отношение у них было к семьям партизан 
и коммунистов. Брянщина славится своими лесами, и, конеч-
но, многие мужчины практически сразу ушли в партизаны, 
чтобы вести борьбу с врагом. Для давления и устрашения пар-
тизан их жены и дети были согнаны в город Унеча, который на-
ходился в 35 километрах от нас. Туда же попала и моя родная 
тетка с тремя своими детьми, старшей из которых было всего 
12 лет. Если ты коммунист и ушел на фронт или в партизаны, 
а жена осталась с ребятишками, то бойся – мы расправимся 
с твоей семьей. Так действовал немец. В общем, мать с отцом 
были сами не свои, да и вся деревня переживала, так как в Уне-
чу попала еще одна наша односельчанка с детишками. Реше-
но было меня на подводе отправить в этот небольшой лагерь 
с провизией, так как мы знали, что держат их взаперти, охра-
няют, но не кормят. Отец мне запряг лошадь, колеса смазал, 
все несут – кто что может. Деревня есть деревня. Мне 14 лет – 
и боязно ехать, и надо. Понимаю, что одним днем не обернусь. 
По лесу, один, на лошади… А это 1941 год – они же (немцы) еще 
герои были. Война только началась. Но впустили меня прямо 
с подводой, потыкали только штыками  – что везу, проверили. 
Тетка варила картошку, что привозил, я ел с ними (ничего 
вкуснее не пробовал!), ночевал там, а наутро меня выпускали. 

О�е� м�� з���я� 
������, ���е�� �м�з��, 
��� �е��� – ��� ��� м��е�. 
Де�е��� е��� � е�е���. М�� 
14 �е� – � ���з�� е����, 
� ����. П������, ��� ����� 
���� �� ��е�����. П� �е��, 
����, �� ������… А ��� 
1941 ��� – ��� �� (�����)
е�� �е��� ��л�. В���� ��л��� 
����л���.

П.И. Сивый – слева
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И так я несколько раз ездил. Как смогли, односельчане поддержали 
узников, которых, спустя какое-то время, выпустили. По каким обсто-
ятельствам – не знаю, но выпустили…

Из оккупационного времени помню, что для устрашения немцы 
убивали местных жителей. Убьют и два-три дня хоронить не дают – что-
бы боялись мы… 

На фронт призвали меня в 17 лет – в 1944 году. Попал в город Бо-
рисоглебск Воронежской области. Там нас маленько подучили и стали 
распределять. Но в первый набор я не попал по весу. Весил всего 45 кг. 

Помню, разлучили меня тогда с другом, с которым я призывался… 
А через несколько месяцев я получил письмо, что он уже на косты-
лях и дома. Он попал в артиллерию, сразу под Берлин. Войска шли уже 
в наступление, ранило его, подлечили и комиссовали. 

Потом второй набор был, и снова у меня недовес, из-за которого 
я и не участвовал в боевых действиях… Моя война началась чуть поз-
же – после того как Великая Отечественная закончилась… Так в Бори-
соглебске в учебной части я и встретил День Победы. Никогда не за-
буду, как на торжественный обед в этот день нам наварили огромную 
кастрюлю щей из крапивы. Пели и плясали от души. Радости не было 
предела.

А служба моя в армии продолжалась. Летом 1945 года нас погрузи-
ли в эшелон, привезли в Челябинскую область, в город Златоуст, пере-
вели в так называемые «краснопогонщики» – конвойные войска МВД.  
Вот тут-то и началась моя настоящая тяжелая служба, которая, конеч-
но, отличалась от боевых действий, но разницы со службой во вре-
мя войны не было никакой. Начались занятия: как стрелять, как кон-
воировать, как подавлять сопротивление. Гоняли целое лето. А потом 
привезли на станцию Половинка – есть такая на Урале. Там орудова-
ли власовцы. Сначала проводились зачистки от бандформирований: 
их ловили, арестовывали, потом передавали нам – краснопогонщикам. 
Это был мой первый конвойный опыт. Когда сопротивление было пода-
влено, нас перебросили в город Молотов (в настоящее время – Пермь). 
Там располагались три главпункта военнопленных. Военнопленные 
немцы были крайне дисциплинированными, вели себя достойно, 
глупостей не делали. Мы возили их на завод – они ведь специалисты 
хорошие были, образованные. И хочу сказать, что военнопленные 
много сделали для восстановления Советского Союза, который сами 
же и разрушили. К ним относились хорошо, одевали, обували, многих 
подлечивали, бить их не разрешалось ни в коем случае – полная гуман-
ность. Работали они до 1948 года. Потом их отправили домой.

Так и я до 1948 года прослужил. Думал – скоро 
закончится моя служба… Но нет. Пришлось сле-
довать приказу Сталина – направить на Колыму ди-
визию конвойных войск. Дивизию! Вот сколько 
у нас врагов народа было – политических заключен-
ных! Целый пароход «Ногин» отправился от бере-
гов Большой земли, весь забитый заключенными. 
Мы плыли вместе с ними. Бывало, что и забастовки 
устраивались на пароходе, и пароход раскачивали. 

Ну а на Колыме – не дай Бог никому… Рас-
положили нас от Магадана в девяти километрах, 
в казармах. Продолжили солдатским делом зани-
маться – распорядок дня, лекции, основы конвои-
рования. И вдруг, только на учебу вышли – боевая 
тревога. Нам сразу в руки автоматы, боеприпасы, 
вещмешки и продукты – сухой паек. Уже в машине 
на трассе командир нам объяснил, что на станции 
Эльген – в 600 километрах от Магадана – заключен-
ные услышали, что привезли кадровые конвойные 
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мую горячую точку – в лагерь, который выше других располагался над 
уровнем моря. Кислорода не хватает. Ни травинки вы там не увидите – 
один гранит-камень. Инструкция: ближе чем на десять метров 
заключенных к себе не подпускать, не разговаривать. Кого только 
я там не увидел – даже рассказывать страшно. Выживали заключенные 
как могли. И побеги были. Но и из нашего взвода солдатики погибали 
при поимке беглецов. 

Не по своей воле мы туда попали. Нас не спрашивали. Некоторые го-
ворили – не могу, не пойду охранять. Не пойдешь охранять, значит, тебя 
будут охранять. Вот и весь выбор. Приказ – и всё. 

Демобилизовался я только в 1951 году. Ушел в 17, вернулся в 24. Всю 
юность провел в конвое… Родителей всё это время я не видел, письма 
только писал. С Колымы-то не уедешь – как пароходы перестанут хо-
дить, всё – ты отрезан. Демобилизовался, пришел домой – мать с от-
цом живы, пенсионеры. Брат и сестра живы. И тетка выжила. Все самые 
близкие – рядом, слава Богу! Тетка всю жизнь помнила, как я в войну 
картошку возил ей и ее семье…

Потом жизнь меня помотала: с мостотрядом, куда устроился рабо-
тать, много где побывал – от Армении до Иркутска и Хабаровска. Осел 
же в городе Дмитрове, где женился, вырастил детей и 30 лет отдал за-
воду МЖБК. 

Рассказывает Николай Кузьмич Сударев – 
ветеран Великой Отечественной войны

ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÀÏÓÍ-ÃÎÐÓ

– Родился я в городе Дмитрове в 1925 году. К началу войны 16-лет-
ним уже работал на заводе фрезерных станков. Работал до само-
го своего призыва в режиме военного времени – по 12–14 часов, 
изо всех сил стараясь дать фронту всё, что нужно для Победы и разгрома 
врага. Призывали меня, кстати, несколько раз. С 1942 года начали в во-
енкомат вызывать, да всё обратно отправляли: то возраст не тот, то доку-
ментов каких-то нет. А когда уже и возраст подошел, и документы были, 
снова повестка пришла, а руководство завода не пускает меня, говорят, 
мол, не ходи, мы тебе бронь оформим. А как не пойти? Не хотел я, чтобы 
меня дезертиром объявили. Пошел и был определен во 2-ю минометную 
учебную гвардейскую бригаду, где проучился три месяца: строевая под-
готовка, устройство орудий. Из учебной бригады был направлен в стро-
евую часть – в 30-ю гвардейскую минометную бригаду 4-го Украинского 

войска, и 12 человек разоружили охрану, забрали 
автоматы и сбежали. Ведь до нас их охраняли воль-
нонаемные, а раз войска привезли, значит и дис-
циплина совсем другая будет. 

Две недели в тайге мы ловили беглецов. Мно-
гие из них предпочли погибнуть.  А ведь сбежав-
шие были вооружены и военное дело знали лучше 
нас – полковники да подполковники. Последняя 
группа беглецов в итоге сдалась сама. Потом они 
говорили: хотели бы – мы бы вас столько тут на-
косили … До последнего патрона… И прорвались 
бы. Но видим, что ребятишки приехали охранять 
нас. Жалко стало. Вот и сдались обратно. 

А наше руководство тем временем принимало 
под командование лагеря. Рота моя попала на са-
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фронта.  Там мы получили боевую технику – минометы, так на-
зываемые «рамы». Как говорили немцы: опять русские ящика-
ми забрасывают. А это просто металлические рамы, сваренные 
с уголков, устанавливались на боевую машину на двух стойках. 
На эти рамы клали ящики с боеприпасами. Стволов не было. Вот 
такими вот ящиками и забрасывали немцев. На каждой установке – 
четыре-восемь рам. 

Стояли в Березино, в Львовской области… Времена были 
смутные, хоть и конец войны. Шла и другая война – между банди-
тами и подразделениями Смерша. Люди пропадали ни за что уже 
на освобожденных от фашистов территориях. 

Потом нас – артиллеристов – раскидали по всей Украине. Я по-
пал в Перекопскую бригаду Сивашской дивизии. За форсирова-
ние залива Сиваш на Азовском море получил благодарность от 
Сталина «за отличие в боях при прорыве сильно укрепленной 
обороны противника на Перекопском перешейке и в озерных де-
филе на южном побережье Сиваша». Дошли до Крыма, освобо-
дили город Армянск. Самые серьезные бои у меня были на Сапун-
горе. Если бы не наши минометы, мы бы и за сто лет немца оттуда 
не выкурили. Они ведь в пещерах скал окопались и отсиживались. 
Несколько суток подряд мы артиллерийским огнем их оттуда вы-
колачивали. Немцы хотели уйти через море, но, помню, наши ка-
тюши выехали и покрошили их корабли. И подводными минами 
действовали, и пушками… Да, боевое время было. Сильное. 

За войну я получил медаль «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орден Отечественной 
войны. Но до сих пор самое ценное для меня – это благодарность 
И.В. Сталина. 

Долгое время в День Победы мы собирались фронтовиками 
из своей батареи в Москве в Измайловском парке. Вспомина-
ли боевые дни, Сапун-гору, праздновали… Был моложе – ездил 
и по местам своих сражений. Как-то на 45 лет Победы меня как 
ветерана пригласили в Севастополь, а начальник отпуск не дает. 
Я взял и уволился, хотя был уже пенсионером. И в Севастополе 
на Дне Победы был. Как я мог пропустить такое? 

В общей сложности я проработал на заводе МЖБК слесарем-
сантехником с 1952 года до выхода на пенсию в 1997 году, имею 
почетные грамоты и благодарности за труд, звания «Ветеран труда», 
«Ударник коммунистического труда».  В декабре 2015 года мне ис-
полнится 90 лет. Надеюсь дожить до юбилея.
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З� ����� � ��л����
�е��л� «З� ���е�� ��� 
Ге�����е� � В������ 
О�е�е��� ен��� ����� 
1941–1945 ��.», ��� е� 
О�е�е��� ен��� �����. 
Н� �� ��� ��� ��м�� 
�ен��� ��� �е�� – 
��� �л����������� 
И.В. С������. 

Н.К. Сударев с супругой. Весна 2015 года
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ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î ÆÈÇÍÈ 
ÍÀ×ÀËÈÑÜ Ñ ÂÎÉÍÛ

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал написан внучкой очевидцев 
Великой Отечественной войны 
Марией Геннадьевной Тонкачеевой 

Мои бабушка и дедушка не были героями – они 
были просто хорошими людьми. Добрыми, искрен-
ними, трудолюбивыми, прямодушными. То, что они 
пережили войну, порой как-то забывалось в потоках 
ежедневных забот, которых у них, как и у всех дере-
венских жителей, было очень много. Огород, картош-
ка, дрова, сенокос, домашний скот – непрерывные 
дела круглый год. А потом на лето приедет отды-
хать единственная внучка, то есть я, и сложностей 
станет еще больше – на этот раз с воспитани-
ем! Лишь изредка дедушка с бабушкой рассказывали 
о том, как непросто было в сороковые годы.

 
Мой дед Дмитрий Дмитриевич Акимов родился 6 нояб-

ря 1930 года. В годы Великой Отечественной войны жил 
в деревне Усадище Новодугинского района Смоленской Валентина Михайловна и Дмитрий Дмитриевич Акимовы
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области – эта территория была оккупирована гитле-
ровскими войсками с октября 1941 по март 1943 года. 
В семье было четверо детей – на момент начала войны 
старшему сыну исполнилось 15 лет, младшей доче-
ри было всего четыре года. Мать воспитывала детей 
одна. Отца дедушки звали Дмитрий Акимович Акимов, 
он был репрессирован в 1937 году, погиб в ГУЛАГе. Ре-
абилитировали прадедушку только в 1962-м. До сих пор 
об этой репрессии в нашей семье помнят как о страш-
нейшей несправедливости. Время было сложное… 

Мама дедушки – Матрена Владимировна Акимова – 
во время войны помогала продовольствием партизанам. 
Жили очень тяжело, но понимали – сейчас надо всё от-
дать для фронта. 

Дедушка рассказывал, как маленьких детей тогда пугали «немца-
ми» – как сейчас малышей страшат какой-нибудь «бабайкой». Мол, 
злые дяди пришли, с рогами, с копытами. Не шали, а то заберут 
тебя. Хотя эта детская страшилка в итоге чуть не стала для семьи 
правдой. Так дедушкин брат Николай едва не погиб от немецкой 
автоматной очереди – мальчика хотели наказать за то, что он кинул 
камушек в немецкий плакат. Ребенок сделал это даже не со злос-
ти, а просто развлекался – маленький еще был. Только чудом 
удалось ему убежать от пуль. 

Дом, в котором жила семья деда, сожгли, и братьям самим при-
шлось отстраивать новый. А после войны случилось еще одно 
испытание – голод. Он и вынудил деда уехать в Москву. Там нача-
лась новая жизнь – фабрично-заводская. 

Сначала дедушка отучился в ФЗУ, потом поступил на Москов-
ский опытный завод «Энергоприбор». На этом заводе проработал 
40 с лишним лет – вплоть до ухода на заслуженный отдых.

Послевоенная жизнь не стала для дедушки мирной. 
В 1953–1956 годах он проходил срочную службу в Советской ар-

мии, был танкистом, военное звание – сержант, командир самоход-
ной установки САУ ИСУ-152. Дивизия деда находилась в Румынии. 
В конце октября 1956 года в Венгрии произошел военный мятеж. 
До демобилизации оставалось всего две недели, когда танковую ди-
визию дедушки по тревоге перебросили в Будапешт на подавле-
ние мятежа. Дед говорил, что это было для него страшнее Великой 
Отечественной войны, так как непонятно было, где мирные жите-
ли, а где повстанцы. Приказ был защищать интересы СССР... 

Когда самоходку, которой командовал дедушка, подбили, он 
принялся тушить ее прямо под пулями. Правая рука была про-
стрелена в нескольких местах – я хорошо помню руку со сквозны-
ми шрамами... За мужество дед был награжден орденом Красной 
Звезды и приравнен к участникам Великой Отечественной войны. 
Орден вручал Маршал Семен Михайлович Буденный. 

Рука у деда долго не заживала – почти не работала. Но он не от-
чаялся – сам придумал упражнения, с помощью которых восстано-
вил потерянные функции. После выздоровления вернулся работать 
на завод «Энергоприбор», где и познакомился со своей будущей су-
пругой – Валентиной Михайловной, в девичестве – Харитоновой. 
Бабушка тоже не так много говорила о войне... 

Она родилась 29 января 1933 года. Во время Великой Отечес-
твенной жила в деревне Сологовское Кашинского района Тверской 

Дедушка Михаил Харитонов
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области. Сейчас наша семья часто отдыхает в тех местах – там 
родственники, друзья, знакомые. Тогда же деревня находилась 
в тылу – фашисты не смогли форсировать Волгу, до которой 
от деревни было всего 20 километров. 

Но война ощущалась здесь. Было слышно, как бомбили 
железнодорожный мост.

Один раз в поле аварийно сел подбитый советский само-
лет – вся деревня вызвалась помогать. 

Некоторое время в Сологовском квартировались резерв-
ные части Красной армии. Тогда же был пойман немецкий 
шпион, хорошо говоривший по-русски – бдительные колхоз-
ники сообщили о нем нашим военным. 

Мать и отец бабушки, как и все жители деревни, кото-
рых пока не призвали на фронт, работали в колхозе, в поле 
и на ферме. Наравне с взрослыми трудились и дети. Продук-
ты от личных хозяйств обязаны были сдавать государству. 
Но бабушка говорила, что сильного голода в годы войны в де-
ревне не было – выживали, справлялись со всем, даже с голо-
дом… 

Отец моей бабушки – Михаил Ефимович Харитонов – ушел 
на фронт в 1942 году, почти сразу после того, как в семье 
родилась двойня – сын Борис и дочь Тамара. Появились 
на свет двойняшки, кстати, в православное Рождество, 7 янва-
ря. Родители очень гордились такой датой. 

Прабабушке Маше выпало тяжелое испытание: она оста-
лась одна с тремя наследниками – двумя новорожденными ма-
лышами и девятилетней Валей, моей бабушкой, на плечах ко-
торой теперь лежала забота о брате и сестре. 

Прадедушка Михаил стал служить сапером, попал на Бело-
русский фронт. Во время войны он получил серьезную конту-
зию – подорвался на мине, вследствие чего почти полностью 
потерял слух. Произошло это из-за того, что мина была поме-
щена в деревянный корпус и миноискатель не смог ее распо-
знать. 

Великая Отечественная отняла у моей бабушки двух дядей: 
младшего брата отца – Сергея и младшего брата матери –
Александра. Дед Михаил вернулся домой в 1946 году.

Даже после окончания войны он продолжил служить сапе-
ром – так как в окрестных местах осталось немало неразми-
нированных объектов. Был награжден орденом Славы III сте-
пени, но по странному стечению обстоятельств награда нашла 
героя только в конце 70-х годов. 

Бабушка Валя во время войны ходила в школу, что распо-
лагалась в шести километрах от дома. Рассказывала, что было 
очень страшно из-за волчьих стай – испуганные военными 
действиями животные сбегались прочь от бомбежек в окрест-
ные леса и поля. Зимой в классах ученики сильно мерзли. 
Но школу никто не пропускал – с посещаемостью было строго. 

После войны бабушкина семья сильно голодала. Весной ели 
гнилую картошку, оставшуюся с осени на поле. Собирали ее 
и пекли из этого продукта лепешки, которые по-местному 
назывались лындики. После окончания школы бабушка посту-
пила в местное медицинское училище, но проучилась там толь-
ко год. Уехала в Москву – прочь от голода. Там она устроилась 
на тот самый завод «Энергоприбор», где к тому времени уже 

Бабушка Мария и дедушка Михаил Харитоновы

Дети из сельской школы, 
в которой училась бабушка Валентина
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трудился мой дед Дима. Они познакомились и снача-
ла просто дружили. Дедушка со смехом  рассказывал, 
как сватал «такую хорошую девушку» всем знакомым. 
В итоге «досватался» – влюбился сам. Бабушка с де-
душкой поженились в 1959 году, а в 1960 году у них 
родилась дочь – Ирина Дмитриевна Акимова (в заму-
жестве – Тонкачеева), моя мама. 

Дед с бабушкой были очень дружелюбными, свет-
лыми и талантливыми  людьми. Бабушка прекрасно 
пела, сама выучилась играть на гитаре и балалайке. 
По вечерам у нашего дома собирались местные жи-
тели – попеть с «первым голосом деревни» Валей 
старые песни. На баяне ей подыгрывали поочередно 
дядя Боря и тетя Тамара – те самые брат и сестра, 
появившиеся на свет в Рождество. А вот дедуля не об-
ладал и намеком на музыкальность, зато у него были 
золотые руки – трудясь на заводе, он сам обучился 
ювелирному мастерству, делал для всей семьи чудес-
ные кольца, цепочки, брошки. Почти всё, что до сих 
пор сохранилось у нас в деревне – дом, баня, скамей-
ки, – тоже сделано его руками. 

Всю жизнь Дмитрий Дмитриевич и Валентина Ми-
хайловна посвятили труду и заботе о близких. Дед 
работал слесарем-инструментальщиком, бабушка – 
электромонтажницей. После выхода на пенсию они 
почти на весь год стали уезжать в деревню в Тверской 

На фото – бабушка Мария с детьми Борей, Томой и Валей.
С обратной стороны фотографии – письмо деду Мише на фронт
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области – туда, где прошло детство бабушки. Возвращались в Москву 
только на позднюю осень и зиму, а вот весной и летом встречали гос-
тей – родственников, друзей, приятелей. 

Не так легко писать о тех, кого знаешь с детства, кто вложил так 
много любви и сил в твое воспитание. Но хочется навсегда сохранить 
память о людях, которым обязан почти всем. Пусть память эта будет 
здесь, на страницах нашей КНИГИ. Ведь ни одна семья в мире не долж-
на терять своих корней… 

Сельские жители на полевых работах
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О танкистах, летчиках и артиллеристах сложено немало песен. Гораз-
до меньше известно о тех, кто своим незаметным, но упорным трудом при-
ближал великую Победу. Шоферы на фронте – не обязательно асы вождения. 
Но им приходилось быть профессионалами в своем деле: починить заглохший 
посреди дороги мотор, вытянуть застрявшую в грязи машину, провести 
грузовик с ранеными по ухабам так же бережно и аккуратно, как по ровной 
дороге – это требовало мастерства и немалой доли мужества.

Компания:

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 78 
Записано со слов внучки ветерана Наталии Борисовны Спириной

ÔÐÎÍÒÎÂÎÉ ÂÎÄÈÒÅËÜ
ÂÀÑÈËÈÉ ÌÈØÈÍ
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Василий Дмитриевич Мишин – фронтовик, 
прошедший всю войну с самых первых меся-
цев до 1945 года. Уроженец села Пермеево 
Ичаловского района Мордовской АССР, к мо-
менту начала войны он работал в совхозе «Пес-
ковский» Коломенского района Московской 
области. В июле 1941 года Мишин был приз-
ван в действующую армию. Дома остались 
жена с двумя детьми, для которых разлука 
с отцом стала большой трагедией. 

Оборона Москвы была тяжелой, но защит-
ники сумели преодолеть сопротивление про-
тивника и отстоять столицу страны. После
этого началось контрнаступление советских 
войск. 

В составе 1-го Белорусского фронта 
в 1943 году Мишин участвовал в освобож-
дении Белоруссии. Тяжелыми выдались бои 
во время проведения операции «Багратион», 
в которой было задействовано несколько ты-
сяч солдат и сотни единиц бронетехники. 

Недалеко от станции Качанава взвод Ми-
шина попал под шквальный артиллерийский 
огонь. Дорога вперед была перекрыта. Васи-
лий Дмитриевич по собственной инициати-
ве вызвался расчистить путь. Проделав два 
прохода в проволочном ограждении, уничто-
жил два станковых пулемета, установленных 
на дзотах, и подавил огонь минометной бата-
реи, уничтожив десять солдат противника. Не-
смотря на полученные ранения, остался ко-
мандовать орудием. 

Чем дальше продвигалась армия на запад, 
тем очевиднее становилась скорая Победа 
Советского Союза. Будучи участником Висло-
Одерской наступательной операции, Василий 
Дмитриевич пересел за руль ЗиС-5. Здесь 
пригодились его проверенная годами солдат-
ская выдержка и отвага. Изо дня в день совер-
шая смертельно опасные рейсы, он доставлял 

на огневые рубежи такие необходимые боеприпасы и горючее. Ни разу за 
всё время он не подвел бойцов, с нетерпением и тревогой ждавших достав-
ки груза. Смелость и решительность фронтового водителя способствовали 
успешному проведению военных операций. 

Военная пора не подарила Василию Дмитриевичу больших наград 
за его подвиги. Но он по праву может гордиться медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и Бла-
годарностью Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза товарища Сталина от 20 марта 1945 года № 304 за овладение 
городом Альтдамм и ликвидацию сильно укрепленного плацдарма немцев 
на правом берегу реки Одер восточнее Штеттина.

В ноябре 1945 года Василий Мишин был демобилизован по возрасту 
в звании ефрейтора. 

...9 Мая – больше, чем праздник Победы над фашизмом. В этот день 
по всему миру звучат голоса ветеранов. О чем они говорят? – «Чтобы всё, 
что нами пережито, никогда больше не повторилось». И пока над нами сияет 
солнце, пока небо и земля спят мирным сном, мы будем помнить завет сол-
дат, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны.
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Самые кровавые и памятные битвы Великой Отечествен-
ной войны навсегда оставили след в сердцах и душах ветеранов. 
Оборона Москвы, прорыв блокады Ленинграда, танковое сраже-
ние под Курском – эти точки на карте словно кровоточащие 
раны на теле страны. Шрамы, нанесенные рукой врага, не зажи-
вают, память о них жива и поныне.

Старики порой неохотно говорят о войне. Слишком много 
пришлось тогда пережить, вынести на плечах нелегкий груз во-
енных лет. Но мы должны помнить, какой страшной ценой была 
завоевана свобода.

Так вышло, что юность Василия Андреевича Мозалева выпала на 
годы войны. Поколение 1920–1925 годов оказалось в наихудшем по-
ложении в этот период: те, что появились на свет раньше, успели об-
рести жизненный опыт; те, что позже – были еще подростками.

Василий Андреевич родом из деревни Павелково Чапаевского рай-
она Рязанской области. Отец умер в 1939 году в возрасте 40 лет, мать 

Компания:

ГКУ «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
Информация о дедушке мужа предоставлена
Ольгой Викторовной Махатаевой

ÅÃÎ ÞÍÎÑÒÜ ÏÐÎØËÀ
ÏÎÄ ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÎÌ 



433

одна воспитывала восьмерых детей, младшему из которых не ис-
полнилось и года. Старшие дети помогали по хозяйству – ина-
че было не прокормиться. Василий Андреевич до войны работал 
трактористом в колхозе, благодаря этому снабжал семью продо-
вольствием. 

Война пришла на порог неожиданно. Уже в первую неделю 
все жители деревни знали, что Отечеству грозит страшная опас-
ность и готовы были идти на фронт, защищать родные рубежи. 

Василия Мозалева судьба забросила в Полтаву, в военное учи-
лище. Но долго проучиться там не вышло, пришлось отступать. 
Поезд, который вез курсантов, попал под обстрел немецкой авиа-
ции. Они выскакивали, окликая друг друга, кто живой, а кто уже 
нет, прятались от бомбежки. Тогда Василию удалось спастись. 

И так всю войну – из пекла в пекло. Но самым главным испы-
танием для Василия Мозалева стало сражение под Сталинградом 
в 1942 году. 64-я армия под командованием генерала Шумилова 
вела ожесточенные бои в южной части города. Бойцы стояли на-
смерть, обороняя каждый дом, дрались за каждый метр города. 
Артиллерия косила ряды советских солдат, но на место десяте-
рых убитых приходили десятки новых. Новобранцы, брошенные 
на защиту города, через день-два становились опытными воинами. 

Танкист Василий Мозалев видел всё собственными глазами: 
погибших на улицах Сталинграда, мужественную решимость его 
защитников и бессилие немецкой армии против неустрашимой 
доблести советских военных. О Сталинграде в семье осталась 
и дорогая награда ветерана, великая память – орден Красной 
Звезды. 

День Победы Василий Андреевич встретил в самой Германии, 
в городе Бреслау. Советские воины обнимали друг друга, переда-
вая радостную новость о капитуляции Германии. Теперь можно 
было ехать домой, в родные края.  

В послевоенные годы фронтовик продолжал трудиться: окон-
чил школу механизации Ильичевская, стал главным механиком-
инженером, одновременно получал образование заочно. Семей-
ная жизнь подарила ему троих детей, шестерых внуков. 

Вот уже почти 20 лет, как ветерана нет в живых. Память 
о деде, проливавшем кровь на полях сражений, бережно хра-
нится в сердцах его потомков. 
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ООО «САНРАЙЗ»
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День Победы отмечается в России как знаменательное событие, 
повернувшее ход истории. Отдавая дань великому подвигу советско-
го народа, многие учреждения и организации страны стремятся вне-
сти свой вклад в чествование ветеранов. В школах проходят тор-
жественные линейки и уроки мужества, ученики пишут сочинения 
о прадедах, героически сражавшихся на фронтах Великой Отече-
ственной войны. 

Один из таких рассказов о своем дедушке, мамином папе, в ком-
панию «ЭЛКОД» прислала Василиса Шабанова. Она написала его 
в восемь лет, учась в третьем классе. И хотя Василиса уже выросла, 
в семье до сих пор хранится ее сочинение.
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«Я хочу рассказать о моем дедушке, Федоре Николаевиче Шабанове. 
Он родился 28 августа 1924 года в поселке Щигорчик Курской области 

и перед самым началом Великой Отечественной войны окончил семь клас-
сов. 

В ноябре 1941 года поселок был оккупирован немецко-фашистскими 
войсками. Многих подростков тогда забирали в Германию на работу, 
но дедушке и его двоюродному брату удалось бежать из товарного ваго-
на и вернуться домой. 

В феврале 1943 года поселок был освобожден войсками Воронежского 
фронта. Дедушку Федора призвали в ряды Советской армии и направили 
на два месяца учиться в военное училище на артиллериста. После окон-
чания курсов ему присвоили звание лейтенанта. 

Боевое крещение дедушка получил в июле 1943 года на Курской дуге, 
где он командовал зенитным орудием. Шальной осколок ранил его в спину. 
Этот осколок, как напоминание о войне, он пронес через всю жизнь.

Дедушка принимал участие в освобождении Польши, Германии, Австрии 
от фашистских захватчиков. День Победы встретил в Австрии. На роди-
ну он вернулся в 1949 году. 

За личное мужество и отвагу в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками дедушка был награжден медалями ''За отвагу'' и ''За освобождение 
Варшавы''. 

2 октября 2005 года его не стало, но наша семья никогда не забудет 
дедушку, он навсегда останется в наших сердцах».

Василиса с дедушкой
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Павел Иванович Смирнов ушел на фронт 18-летним
парнем. Уроженец Сусанинского района ныне Костром-
ской области, он не уронил чести своего знаменитого 
земляка, дошел до Берлина и несмотря на юный воз-
раст был удостоен двух медалей «За отвагу», а так-
же медалей «За освобождение Варшавы», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За взятие Берлина». 

Призван Павел Иванович был в апреле 1943 года, под-
готовлен для работы телефониста-связиста и отправлен 
в распоряжение 22-й Гомельской Краснознаменной артил-
лерийской ордена Суворова и ордена Кутузова дивизии, 
которая воевала на 1-м Белорусском фронте.  

Свою первую солдатскую медаль «За отвагу» Павел Ива-
нович получил в период подготовки советских войск к фор-
сированию реки Друть в июне 1944 года. Под ежедневны-
ми огневыми налетами противника рвались линии связи, 
и молоденький связист без сна и отдыха ползал по полю боя, 

ÐÎÄÈËÑß Â ÐÓÁÀØÊÅ

Компания:
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восстанавливал оборванные провода. Благодаря это-
му наша артиллерия могла бесперебойно вести огонь 
по целям противника и корректировать его точность. 
За восемь дней боев красноармеец Смирнов один 
устранил шестнадцать порывов, за что командование 
представило его к первой награде. 

Второй раз Павел Иванович отличился в боях 
за город Альтдамм, который был расположен в Вос-
точной Пруссии на берегах реки Одер. Несмотря 
на ожесточенный обстрел противника Смирнов под-
держивал непрерывную связь между командными 
пунктами. Под пулеметным и минометным огнем он 
устранил  больше 80 порывов линии связи. Будучи 
дважды контуженным, не ушел с поля боя и продол-
жал выполнять порученную боевую задачу. 

Павел Иванович был веселым, общительным, удач-
ливым парнем. Про таких говорят: «Родился в рубаш-
ке». За два года войны ни разу не был ранен. После мо-
билизации  поселился в Москве, женился на любимой 
девушке. Жена подарила ему двоих сыновей, оба 1951 
года рождения, но не близнецы: первенец родился 
в начале года, а к декабрю уже подоспел младшенький. 
Дедушка очень любил детей. В моих воспоминаниях 
о раннем детстве остались эпизоды именно с дедуш-
кой – как он возился со мной, играл, баловал. 

В нашей семье не принято было  расспрашивать 
о войне, а сам дед об этом молчал. Единственный рас-
сказ, который от него услышали мы, – это то, как он 
чудом миновал немецкий плен или, может быть, саму 
смерть. Однажды, отправившись устранять разрыв, 
он продвигался вдоль линии и попал в расположе-
ние немцев. Дед услышал немецкую речь. Возможно, 
дело было ночью. И спас его немецкий туалет. Забрав-
шись в полевую кабинку, Павел Иванович, не разду-
мывая, плюхнулся в яму и просидел там до тех пор, 
пока не появилась возможность уйти к своим. В этом 
месте рассказа мы, собравшиеся вокруг него детиш-
ки,  сморщили носы: «Фу, деда, как же ты сидел в та-
кой вони?». «А я даже запаха не почувствовал», – сме-
ясь, ответил он.

П�� �� И�������
��� � е��л��, 
������л����, 
��������� ������. 
П�� ����� �����я�: 
«Р���л�� � �������». 
З� ��� ���� ����� 
�� ��з� �� ��� ���е�. 
П���� м���л�з����  
����л�л�� � М���� �, 
�е��л�� �� ����м�� 
� е�����. 
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Николаева Анастасия, 10 лет
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ÁÎÅÂÎÅ ÊÐÅÙÅÍÈÅ 
ÍÀ ÊÓÐÑÊÎÉ ÄÓÃÅ

Компания:
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МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СУДЕБНЫЙ 
УЧАСТОК № 227
О ветеранах семьи – бабушке и дедушке мужа и своем дедушке – 
рассказывает Жанна Раифовна Ульянова

До войны они были обычными мальчишками и девчонками: дружили, хули-
ганили, влюблялись, мечтали поскорее стать взрослыми. Пришла война, 
а вместе с нею и первые серьезные потери и скорби. Ни до, ни после той вой-
ны они не испытывали такого ужаса и такой боли, как в сороковые 
роковые. Тысячи километров лежали между ними и родными домами. Они 
вернулись с Победой – рано повзрослевшие, возмужавшие в свои двадцать 
с небольшим лет. 

Николай Федорович Павлов попал на фронт 18-летним – трех месяцев ему 
не хватило до 19 лет. В начале войны юношу направили на Урал в танковое во-
енное училище. Танкистов готовили по ускоренной программе: немцы что было 
мочи рвались к Волге и в Закавказье, и нужна была грозная сила, чтобы оста-
новить фашистское наступление. Едва окончивших обучение курсантов вместе 
с танками, которые выпускались на заводе в Нижнем Тагиле, эшелонами отпра-
вили на фронт.
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Битва под Курском вошла в историю ХХ века как одна из 
самых масштабных по количеству бронетехники и участни-
ков. Первый же бой стал серьезным испытанием для Нико-
лая Федоровича. Под прицельным огнем вражеской артил-
лерии танк загорелся, экипаж лишь чудом смог выбраться. 
Полуживого танкиста с поля боя вынесла молодая медсест-
ра. Очнулся фронтовик только в госпитале, от сильной боли. 
На память о том сражении у Николая Федоровича остался 
большой шрам от ожога на руке. 

Бои шли один за другим – не успевали передохнуть, как 
звучала команда к передислокации. Всё дальше и дальше гна-
ли фашистов – за границу Советского Союза, за Прибалти-
ку, Польшу, к Берлину. Второе ранение Николай Павлов 
получил в самом конце войны, уже на подступах к столи-
це Германии. Находясь на больничной койке, узнал ра-
достную новость – враг капитулировал, война закончилась! 
Однако Берлин не стал последней точкой его славного бо-
евого пути. Вплоть до осени 1946 года Николай Федорович 
отдавал воинский долг Родине, служа в Германии. 

Иван Дмитриевич Шестаков родился в 1923 году в го-
роде Бобров Воронежской области. Учеба давалась ему лег-
ко: с отличием окончил спецшколу и в 1941 году поступил 
в Оренбургское летное училище. После ускоренных курсов 
выпустился в звании младшего лейтенанта. Однако сесть 

Н.Ф. Павлов – слева
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за штурвал крылатой машины ему не довелось: бое-
вых самолетов на всех не хватало, часть молодых 
летчиков осталась не у дел. Но Иван Дмитриевич 
проявил упорство и написал прошение отправить 
его на фронт. Его заявление было рассмотрено, 
и вскоре он получил направление на курсы связис-
тов, а в 1942 году уже командовал взводом связи. 
Одной из служащих в его батальоне была связистка 
Ольга Васильевна Ткачева. Ее, педагога по об-
разованию, призвали в 1942 году. После обучения 
Ольга Ткачева оказалась в батальоне Ивана Шеста-
кова. Между молодыми людьми вспыхнули нежные 
чувства, которым не смогла помешать даже война.

География боевых подвигов Ивана Дмитриеви-
ча простирается от севера до запада: он участвовал 
в освобождении Советского Заполярья, городов Кингисеппа и Кенигсберга, Фин-
ляндии, с войсками Красной армии дошел до Берлина. Здесь он и встретил долго-
жданный День Победы. За боевые заслуги награжден медалями, орденом Крас-
ного Знамени, орденом Великой Отечественной войны, получил благодарность, 
подписанную лично Верховным Главнокомандующим И.В. Сталиным.

После войны Иван Дмитриевич до 1946 года продолжал служить в должно-
сти начальника связи при коменданте Берлина. Здесь же, в Германии, они 
с Ольгой Васильевной сыграли долгожданную свадьбу. 

В конце сороковых Шестаков получил направление на обучение в Ленин-
градскую военную академию связи им. Буденного и после ее окончания был 
распределен на Семипалатинский ядерный полигон в центр переобучения 
и повышения квалификации офицерского состава ракетных войск. За время 
службы участвовал в ликвидации пожара в химлаборатории, за что получил награ-
ду, также был награжден медалями за заслуги, трудился заместителем, а после – 
руководителем учебного центра. Иван Дмитриевич трижды был представлен 
к званию генерала, но по стечению обстоятельств так его и не получил. Ушел 
в отставку в 1975 году в звании полковника.

Ольга Васильевна демобилизовалась в звании старшины и в послевоенные 
годы занималась семьей и воспитанием двоих детей. Старшая дочь Шестаковых 
Татьяна стала детским врачом в поселке Ферма недалеко от города Сергиева 
Посада, а сын Владимир трудится главным энергетиком института птицеводства 
ВНИТИП в поселке Птицеград города Сергиева Посада. 

Супруги Шестаковы ушли из жизни в конце восьмидесятых, Ольга Васильев-
на пережила мужа всего на три года.
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Мой дед Василий Павлович Кругляков родился 12 октября 1924 года 
в Пензенской губернии. Помню, как мы с братом в детстве приставали 
к нему: «Деда, расскажи нам про войну», – но он только отмахивался. 
Так ничего и не рассказал – не любил вспоминать. Поэтому я знаю о его 
военной истории совсем немного – со слов бабушки и благодаря сайту Ми-
нистерства обороны «Подвиг народа».

В годы коллективизации семья деда, создав строительную артель, уехала 
в Среднюю Азию, в Сталинабад (Душанбе). Там и встретили известие о вой-
не. Мой дедушка к тому времени окончил девятый класс. Когда его отец Павел 
Гаврилович уходил на фронт, то прощался с семьей навсегда. Очень пережи-
вал, даже плакал, говорил, что не вернется... Так и вышло, он погиб в боях 
за Москву – в первом же сражении, под Клином.

Так как всех трудоспособных мужчин в семье призвали в армию, 16-летний 
Василий вместо десятого класса школы пошел работать. До совершеннолетия 
трудился на обувной фабрике.

«ÄÅÄÀ, ÐÀÑÑÊÀÆÈ 
ÏÐÎ ÂÎÉÍÓ...»

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал написан внучкой ветерана 
Юлией Петровной Кругликовой
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Василий Павлович был призван в армию 
в сентябре 1942 года. Прошел обучение в 1-м Тур-
кестанском пулеметном училище. В апреле 
1943 года был направлен на фронт команди-
ром стрелкового взвода. Воевал на 3-м Укра-
инском фронте, затем – на 1-м Украинском 
фронте в 47-м гвардейском стрелковом полку 
10-й гвардейской стрелковой Харьковской ди-
визии, где был командиром взвода автомат-
чиков. Прошел Россию, Чехию, Польшу. Войну 
закончил лейтенантом. Был трижды ранен, пос-
ледний раз – в 1945 году в Польше, после чего 
был комиссован. Домой вернулся на костылях. 

День Победы встретил в госпитале в Сталинабаде. Думаю, это был один 
из счастливейших дней в его жизни.

Был награжден двумя орденами: Красной Звезды и Красного Знамени. 
Подробно узнать об этих наградах мне удалось на сайте «Подвиг народа».

Выписка из приказа № 63/н от 15.05.1944 о награждении орденом 
Красной Звезды: «В районе с. Варница Тираспольского района тов. Круг-
ляков показал себя мужественным воином. Действуя отважно и умело, он 
обеспечил продвижение своего взвода вперед других, благодаря слажен-
ной работе всех огневых средств нанес большие потери противнику, уни-
чтожив при этом до 20 солдат и офицеров противника и один ручной пу-
лемет».

Приказом № 72/н от 20 декабря 1944 года дедушка награжден орде-
ном Красного Знамени. Вписка из приказа: «20.08.44 в районе с. Гурно 
Стопницкого уезда, исполняя обязанность командира стрелкового взвода, 
находился со взводом в танковом десанте, стремительно ворвался 
на юго-вост. окр. с. Метель, смело руководил взводом, его взвод унич-
тожил до 15 немцев, 2 пушки, 2 станковых пулемета. Противник через 
некоторое время перешел в контратаку силою до 60 солдат пехоты 
при поддержке одного танка и артиллерии. Взвод т. Круглякова от-
бил контратаку противника, при этом уничтожил до 20 немецких солдат 
и 3 пулемета.

В ночь на 30.09.44 в районе села Стопница при захвате пленного про-
явил мужество и инициативу, умело расставил пулеметы и автоматиче-
ское оружие, чем обеспечил надежное прикрытие, а сам с захватгруппой 
при внезапной встрече с немецкой разведкой смело вступил в бой, 
в результате чего было захвачено в плен и уничтожено до 20 немецких сол-
дат и офицеров и уничтожен один пулемет».

После войны поступил в Душанбинский индустриальный техникум, где 
познакомился со своей будущей женой. Работал в Душанбинской Гор-
электросети: прошел путь от электрика в электролаборатории до главного 
инженера Душанбинской Горэлектросети. Построил дом, посадил огром-
ный сад, воспитал двоих детей, а потом еще и двоих внуков. После разва-
ла СССР в 1996 году вслед за детьми вместе с супругой – Кругликовой Лидией 
Семеновной – переехал в Воронежскую область. Умер 6 апреля 2004 года.

Каждый год на 9 мая в доме деда собиралась вся наша родня. И сейчас, 
когда его нет с нами, мы собираемся в его доме и поднимаем два тоста: 
за День Победы и за тех, кого с нами нет.
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Друзья, в данном разделе мы расскажем о московских милиционерах – Героях 
Советского Союза, кавалерах ордена Славы,  ветеранах, прошедших Вели-
кую Отечественную войну. Это те герои, которые ушли на фронт из ря-
дов московской милиции, или те, кто, пройдя войну, поступил на службу 
в ГУВД города Москвы.  

С первых дней военное положение потребовало изменения характера и со-
держания работы правоохранительных органов. Уже 20 июля 1941 года был 
принят Указ Президиума Верховного Совета СССР об объединении Наркома-
та государственной безопасности и Наркомата внутренних дел в еди-
ный Народный Комиссариат внутренних дел СССР – это сконцентрировало 
все усилия по борьбе с вражеской агентурой и преступностью в одном ор-
гане, укрепило охрану общественной и государственной безопасности 
в стране. С учетом условий войны перестраивали свою работу все служ-
бы и подразделения московской милиции. В столице поддерживался образцо-
вый общественный порядок. 

Однако отдельно хотелось бы отметить деятельность сотрудников 
московской милиции, которые в составе действующей армии  наравне 
с сотнями тысяч народных ополченцев встали на защиту Родины. Только 
из столичного гарнизона добровольно ушло на фронт более половины лич-
ного состава. 

Мы благодарим  ГУВД города Москвы за предоставленный материал 
о своих сотрудниках – героях-ветеранах Великой Отечественной войны. 

Компания:

ГУ МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
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Родился 25 июня 1920 года. В армию был призван в 1940 году. Служил связистом на пере-
довой в полку специальной связи на Дальнем Востоке. Принимал участие в боевых действиях 
с Японией, на реке Уссури, Южном Сахалине, на Курилах. Демобилизован в 1946 году. После 
войны служил в 9-м управлении КГБ.

В 1953 году поступил на службу в милицию, работал заместителем начальника по политико-
воспитательной работе 21-го отделения милиции города Москвы.

Награжден орденами Отечественной войны, двумя медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Японией».

ÍÈÊÎËÀÉ ÓËÜßÍÎÂÈ× ÀËÅÊÑÅÅÂ

Петр Ефимович Алдуненков – наводчик орудия 324-го гвардейского истребительно-
противотанкового артиллерийского полка 8-й гвардейской истребительно-противотанковой 
артиллерийской бригады 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта, гвардии сержант. 

Родился 9 августа 1921 года в деревне Сидоровичи Угранского района Смоленской области 
в семье крестьянина. В мае 1938 года переехал в Москву, работал на дорожно-ремонтном 
транспорте, затем окончил курсы шоферов и с 1941 года служил в 17-й пожарной части Мо-
сквы.

В Красную армию был призван в марте 1942 года. После окончания школы артиллерийских 
наводчиков сражался на Донском, Воронежском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Всю войну 
прошел в составе 8-й гвардейской истребительно-противотанковой бригады. 

В 1943 году участвовал  в окружении и ликвидации Сталинградской группировки противни-
ка, в боях на Курской дуге, в освобождении города Богодухов Харьковской области, в форси-
ровании Днепра, в боях за город Кировоград (Украина). В 1944-м –  в Корсунь-Шевченковской 
операции, в форсировании Вислы и боях на Сандомирском плацдарме. 1945 год для Петра 

Ефимовича был ознаменован  Висло-Одерской операцией, освобождением польских городов, участием в форсировании 
реки Нейсе, а также знаменитой встречей на Эльбе у города Торгау с американскими войсками и освобождением города 
Дрезден.

Особо Петр Ефимович отличился при отражении танковых атак фашистов на Сандомирском плацдарме. 15 августа 
1944 года наводчик орудия 324-го гвардейского ИПТАПа гвардии сержант Алдуненков у населенного пункта Метель (юго-
восточнее города Стопница, Польша) участвовал в отражении танкового контрудара противника. Подпустив вражеские тан-
ки на 100–150 метров, тремя выстрелами поджег два из них. Быстро развернул орудие и пятью выстрелами подбил еще три 
машины. При отражении повторной атаки врага подбил три танка и бронетранспортер. 

ÏÅÒÐ ÅÔÈÌÎÂÈ× ÀËÄÓÍÅÍÊÎÂ
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвар-
дии сержанту Петру Ефимовичу Алдуненкову было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда».

Полковник милиции в отставке. Родился 10 марта 1924 года в селе Губин Остропольского 
района Каменец-Подольской области. 

С декабря 1942 года по август 1945 года принимал участие в Великой Отечественной вой-
не. Воевал на Северо-Западном фронте в составе 53-й гвардейской Тартуской дивизии. Так-
же участвовал в боевых действиях на Ленинградском, 1-м, 2-м, 3-м Прибалтийских фронтах. 
Награжден орденами Отечественной войны, Красного Знамени, медалью «За отвагу». 

Закончил войну в Литве в мае 1945 года. До февраля 1946 года находился на излечении 
в эвакогоспитале в связи с тяжелым ранением, полученным в бою. 

В органах внутренних дел проходил службу с 5 октября 1950 года по 15 февраля 
1996 года. Прошел путь от заместителя начальника 36-го отделения милиции города Моск-
вы по политчасти до начальника Отдела милиции по охране дипломатических представи-
тельств ГУВД города Москвы.

ÑÒÅÏÀÍ ÊÎÐÍÅÅÂÈ× ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊ

Василий Павлович Волков родился 4 марта 1925 года в деревне Ручьи ныне Конаковско-
го района Тверской области в многодетной крестьянской семье. После окончания школы 
работал на молотилке оператором. С началом Великой Отечественной войны стал работать 
в артели по пошиву обуви, валял валенки для фронта.

В январе 1943 года призван в ряды Красной армии. На фронтах Великой Отечественной 
войны – с июня 1943 года. В боях был трижды ранен.

21 января 1944 года при отражении контратаки противника на высоте 164,5 (Керченский 
полуостров) заряжающий 1-й минометной роты гвардии красноармеец В.П. Волков гранатами 
и огнем из своего автомата уничтожил пятерых вражеских солдат. Был ранен и эвакуирован 
в госпиталь. За свои действия в 1944 году был награжден медалью «За отвагу».

С 23 по 24 октября 1944 года при наступлении на город Грос-Траккенен (ныне поселок 
Ясная Поляна Нестеровского района Калининградской области) наводчик миномета гвар-
дии младший сержант В.П. Волков, несмотря на интенсивный огонь противника, точно на-
водил миномет на цели и накрывал их минами. В этом бою уничтожил две пулеметные точки 
и до десяти солдат противника.

27 октября 1944 года при отражении вражеской контратаки рассеял и уничтожил 
до 20 солдат противника, чем сыграл решающую роль в победе в этом бою.

ÂÀÑÈËÈÉ ÏÀÂËÎÂÈ× ÂÎËÊÎÂ
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Приказом от 27 ноября 1944 года гвардии младший сержант Василий Павлович Волков награжден орденом Славы 
III степени.

13 января 1945 года при прорыве обороны противника на территории Восточной Пруссии в районе господского двора 
Гуддин (ныне город Гусев Калининградской области) по команде командира расчета гвардии младший сержант В.П. Волков 
направил и навел миномет на траншею, в которой находились около 30 солдат противника. Меткими выстрелами восемь 
фашистов были уничтожены, остальные рассеяны.

15 января 1945 года при отражении контратаки противника в районе населенного пункта Жиргупенен гвардии младший 
сержант В.П. Волков получил осколочное ранение, но из боя не вышел. Продолжил вести огонь из миномета, пока против-
ник не был выбит из населенного пункта. По приказу командира роты был отправлен в санчасть, но от госпитализации от-
казался и после перевязки вернулся в строй.

Приказом от 31 января 1945 года гвардии младший сержант Василий Павлович Волков награжден орденом Славы 
II степени.

В период с 25 по 28 марта 1945 года участвовал в боях под Кенигсбергом (ныне Калининград). Уничтожил четыре стан-
ковых, два ручных пулемета противника, разбил три автомашины с боеприпасами и уничтожил более 40 немецких солдат. 
Позже участвовал в битве за Берлин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года гвардии младший сержант Василий Павлович Волков 
награжден орденом Славы I степени, став полным кавалером ордена Славы.

После войны служил в Барановичском военном округе (Белоруссия). В 1950 году был демобилизован. 40 лет служил 
в пожарной охране Московского автомобильного завода имени Лихачева. Много сил и времени уделял патриотическому 
воспитанию молодежи и передаче опыта начинающим пожарным. Участвовал в работе ветеранских организаций.

Скончался 24 июня 2008 года после того, как помог тушить загоревшийся соседский дом. Похоронен в деревне Ручьи 
Конаковского района Тверской области.

Петр Павлович Грошенков – разведчик 496-й отдельной разведывательной роты 236-й 
стрелковой дивизии 46-й армии Степного фронта, красноармеец. 

Родился 29 мая 1920 года в деревне Пчельна, Одоевского района Тульской области в се-
мье крестьянина. В Красной армии – с 1940 года. Участник Великой Отечественной войны – 
с 1941 года.

В ночь на 26 сентября 1943 года комсомолец-красноармеец Петр Грошенков в составе 
группы разведчиков 496-й отдельной разведывательной роты (236-я стрелковая дивизия, 46-я 
армия, Степной фронт) одним из первых преодолел Днепр у села Сошиновка Верхнеднепров-
ского района Днепропетровской области Украины. Участвовал в боях на западном берегу 
реки.

26 сентября 1943 года отличился при отражении контратаки батальона пехоты противни-
ка, уничтожив нескольких гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1943 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Петру 

ÏÅÒÐ ÏÀÂËÎÂÈ× ÃÐÎØÅÍÊÎÂ
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Родился 13 августа 1923 года. С декабря 1942-го по август 1947 года проходил службу 
в должности командира взвода батареи 913-го артиллерийского полка 344-й Ростольской 
Краснознаменной дивизии 50-й армии Западного фронта, позже – командира взвода раз-
ведки. Участвовал в контрнаступлении под Москвой, освобождении Калужской области. В авгу-
сте 1945 года переброшен на Дальний Восток, где воевал с японскими милитаристами. Окон-
чил службу в армии в звании капитана. С 1947 года по 1958 год проходил службу в МУРе, 
занимался розыском и задержанием преступников, скрывающихся от суда и следствия. После 
окончания Высшей школы МВД в 60-х годах работал в 8-м Главном управлении МВД России 
по городу Москве. Ушел на пенсию в звании полковника милиции. В настоящее время являет-
ся членом Российского Комитета Ветеранов войны, председателем комиссии по увековечива-
нию памяти погибших при защите Отечества.

Награжден орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, орденом Поче-
та, медалями «За отвагу», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией» и другими медалями (свыше соро-
ка). Владимиру Георгиевичу Дергачеву присвоено звание «Почетный сотрудник МВД России».

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ× ÄÅÐÃÀ×ÅÂ 

В 1944 году Степан Харитонович Зайцев, командуя батальоном, стремительным штурмом 
захватил населенный пункт, отрезав путь на Запад отступающим вражеским частям. Будучи 
тяжело раненным, он не оставил командования, и батальон под шквальным огнем немецко-
фашистских захватчиков форсировал реку Западная Двина и захватил плацдарм на вражеском 
берегу. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года Степану Харитоновичу 
Зайцеву присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны С.Х. Зайцев проходил службу в органах внутренних дел города  Москвы, за-
кончил службу в звании полковника милиции, в должности заместителя начальника отдела 
Управления вневедомственной охраны ГУВД города Москвы. Уходя на заслуженный отдых, 
Степан Харитонович продолжил принимать активное участие в работе своей службы. Он час-
то выступал во Дворце культуры милиции перед молодыми сотрудниками, делился своими 
фронтовыми воспоминаниями, выезжал с ветеранами войны в другие города – на места бы-
лых сражений. Умер Степан Харитонович Зайцев 7 октября 1992 года, похоронен на Троеку-
ровском кладбище в городе Москве.

ÑÒÅÏÀÍ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÈ× ÇÀÉÖÅÂ

Павловичу  Грошенкову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Также награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями.
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Родился 18 августа 1923 года в деревне Тельма Коробовского района Московской области. 
19 октября 1941 года Павел Илларионович был призван в Красную армию, участвовал в боевых 

действиях под Ржевом, освобождал Белоруссию, участвовал в боях за город Кенигсберг, в войне 
с Японией. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией».

В 1957 году окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, фило-
софский факультет, получил высшее гуманитарное образование. До 1966 года проработал 
в должности участкового. В 1963 году начал работать в отделе кадров Ждановского РУВД горо-
да Москвы, в 1977 году закончил службу в звании полковника милиции, в должности началь-
ника отдела политико-воспитательной работы Ждановского РУВД города Москвы (УВД по ЦАО 
ГУ МВД России по городу Москве).  

Павел Илларионович является первым заместителем председателя Совета ветеранов органов 
внутренних дел города Москвы. Принимает активное участие в патриотических мероприятиях, 

направленных на воспитание молодого поколения, в том числе регулярно выступает перед личным составом московского гар-
низона, проводит «Уроки мужества» с вновь прибывшими сотрудниками полиции, принимает участие в научно-практических 
конференциях Совета ветеранов органов внутренних дел города Москвы. Проводит большую организационную работу среди 
первичных ветеранских организаций.

ÏÀÂÅË ÈËËÀÐÈÎÍÎÂÈ× ÊÀÇÀÊÎÂ 

Иван Васильевич Кирик родился 2 июля 1911 года в селе Новосёлки-Днепровские (ныне – 
Вышгородский район Киевской области Украины). Окончил сельскую школу, после чего ра-
ботал в колхозе. С 1939 года служил  в органах НКВД СССР, работал участковым 66-го отде-
ления милиции города Москвы. В сентябре 1943 года Иван Кирик был направлен на фронт 
Великой Отечественной войны, назначен командиром отделения 239-го гвардейского стрел-
кового полка 76-й гвардейской стрелковой дивизии Центрального фронта. Отличился во время 
освобождения Черниговской области Украинской ССР.

16 сентября 1943 года Иван Васильевич участвовал в своем первом бою за село Толсто-
лес, получил ранение, но продолжал сражаться, уничтожив танк противника. В ночь с 28 на 
29 сентября 1943 года в районе Любеча отделение Ивана Кирика участвовало в прорыве 
немецкой обороны. В ожесточенной рукопашной схватке герой лично уничтожил несколько 
вражеских солдат. Когда он увидел, что один из немецких солдат нацелился штыком на коман-
дира взвода, он бросился вперед и закрыл его собой, пожертвовав своей жизнью, но сохра-
нив жизнь командира. Похоронен в братской могиле в селе Мысы Репкинского района 
Черниговской области Украины.

ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÊÈÐÈÊ
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Родился 12 октября 1925 года в деревне Погорелово Рославльского района Смоленской об-
ласти. Окончил шесть классов Шибневской средней школы.

В военные годы участвовал в боевых действиях в Белоруссии, в Польше освобождал  воен-
нопленных из концлагеря города Гданьска, штурмовал Кенигсберг, форсировал Одер. 

После войны с 5 апреля 1948 года по 15 мая 1971 года проходил службу в органах внутрен-
них дел в звании старшины милиции, в должности милиционера 1-го разряда 93-го отделения 
милиции города Москвы (УВД по ЮАО ГУ МВД России по городу Москве).

Награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,  «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Беларуси».  

ÍÈÊÎËÀÉ ÅÔÈÌÎÂÈ× ÊÎÂÀËÅÂ 

Бывший работник УВО ГУВД города Москвы Степан Харитонович Лисовский 18-летним 
парнем ушел добровольцем на фронт. В январе 1943 года, действуя в группе захвата, проник 
в тыл противника, после нахождения в тылу врага более двух суток смельчакам-разведчикам 
удалось захватить в плен начальника немецкого гарнизона.

В 1944 году, при действиях разведгруппы в тылу противника, первым подполз к вражес-
кому дзоту и подорвал его, захватив языка, который дал ценные сведения.

В 1945 году в бою за город Троппау (Германия) одним из первых переправился через вод-
ный рубеж, уничтожив пулемет и пятерых гитлеровцев. В бою за населенный пункт Бранки 
разведчики взяли в плен шестерых вражеских солдат.

За мужество и героизм в боях против немецких захватчиков Степан Харитонович Лисов-
ский был награжден орденами Славы трех степеней.    

ÑÒÅÏÀÍ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÈ× ËÈÑÎÂÑÊÈÉ

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за «мужество и героизм, проявленные в боях, а так-
же за спасение командира ценой своей жизни» гвардии старшина Иван Кирик посмертно был удостоен высокого звания Ге-
роя Советского Союза. Также посмертно был награжден орденом Ленина. Навечно зачислен в списки личного состава отде-
ления милиции, в котором служил.
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Родился 19 декабря 1923 года в селе Новокозьмодемьяновское Первомайского района 
Тамбовской области. 1 января 1942 года был призван в ряды Красной армии и сразу же рас-
пределен под Сталинград. В связи с разгромом немецких войск Николай Филиппович был 
перенаправлен в 5-й стрелковый полк командиром орудия в город Читу.

В 1945–1946 годах участвовал в войне с Японией на 2-м Дальневосточном фронте, окончил 
войну под Харбином, после чего продолжал службу в Дальневосточном округе. 

Во время Великой Отечественной войны был награжден орденом Отечественной войны 
II степени, а также медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией».

В декабре 1948 года был демобилизован, а в марте 1949 года поступил на службу в орга-
ны милиции и в школу вечерней молодежи, после окончания которой в 1957 году поступил 
в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова на юридический 
факультет.

После университета работал следователем, старшим следователем по хозяйственным де-
лам в Бауманском РОВД, в следственной бригаде МВД СССР по расследованию контрабанды на морском торговом флоте.

В 1972 году переведен на должность заместителя начальника 71-го отделения милиции города Москвы. В 1976 году 
уволился из органов милиции по выслуге лет.

ÍÈÊÎËÀÉ ÔÈËÈÏÏÎÂÈ× ÏÅÐÂÓØÈÍ 

Родился в 1925 году. Окончил семь классов общеобразовательной школы, поступил в пе-
дагогический техникум, отучился два курса. 2 июля 1941 года вступил в ряды Красной армии 
и был отправлен на Днепр, на остров Хортица. Степан Васильевич попал в школу подрывников. 
Позже стал самым молодым командиром взвода инженерной разведки в 77-й Краснознамен-
ной стрелковой дивизии имени Серго Орджоникидзе (Бакинская дивизия) и всю войну про-
служил в разведке, где выполнял задачи инженерных войск по обеспечению боевых действий 
соединений Южного фронта. За годы войны старшина Петречук получил четыре ранения. 

После освобождения Севастополя судьба забросила разведчика на Ленинградский фронт. 
Он прошел всю Прибалтику, освобождая ее от фашистов. Долгожданный день Победы Степан 
Васильевич встретил в Кенигсберге. Осенью 45-го был демобилизован. 

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941–1945 гг.».

Приехав в Москву, по совету своего деда обратился в военкомат по поводу трудоустройства, 
где ему предложили должность участкового инспектора в столичной милиции. Степан Васильевич очень хотел стать опе-
ративником, однако многочисленные ранения не давали ему такой возможности, поэтому он был определен в кадровый 

ÑÒÅÏÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÏÅÒÐÅ×ÓÊ
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аппарат МВД СССР. Ветеран Великой Отечественной войны 45 лет жизни отдал службе в органах внутренних дел, 15 из них 
посвятил работе в организационно-штатном отделе ГУВД Мосгорисполкома. С его назначением на должность руководителя 
началась «эпоха» организационно-штатного подразделения в статусе отдела. В 1991 году в звании полковника внутренней 
службы он вышел на пенсию.

Сергей Игнатьевич Постевой, бывший работник УПО ГУВД города Москвы, участвовал 
в Корсунь-Шевченковской операции – наступлении войск 1-го и 2-го Украинских фронтов, 
проведенной 24 января – 17 февраля 1944 года с целью уничтожения Корсунь-Шевченковс-
кой группировки вермахта. Данная операция являлась частью стратегического наступле-
ния советских войск на Правобережной Украине.  Во время боя Сергей Игнатьевич Посте-
вой связками противотанковых гранат уничтожил тяжелый танк «Тигр» и самоходное орудие 
«Фердинанд», огнем из автомата расстрелял большую группу пехоты гитлеровцев.

Звание Героя Советского Союза присвоено 13 сентября 1944 года.

ÑÅÐÃÅÉ ÈÃÍÀÒÜÅÂÈ× ÏÎÑÒÅÂÎÉ

Родился 14 марта 1926 года в селе Мураевка Милославского района Рязанской области. 
В 1932 году их семья переехала в поселок Октябрьский Михайловского района. 

14 ноября 1943 года из 10-го класса был призван в армию и направлен в Московскую 
окружную школу отличных стрелков снайперской подготовки, где проучился девять месяцев. 
В июле 1944 года Путятин попал в действующую армию в качестве автоматчика-разведчика 
разведывательной роты 37-й механизированной бригады 2-й танковой армии 1-го Белорус-
ского фронта. Воевал на Западной Украине, в Польше.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями 
«За взятие Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

После демобилизации фронтовик вернулся на родину – в поселок Октябрьский, где окон-
чил десятый класс и в 1951 году поступил на очное отделение юридического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова. После окончания университета в 1956 году пришел служить следова-
телем в Краснопресненское РУВД города Москвы. Является одним из старейших сотрудников 
отдела МВД России по Пресненскому району города Москвы, который до сих пор поддержи-

вает связь с родным подразделением. Ушел в отставку в 1983 году в звании полковника милиции, имея на груди множество 
уже мирных наград. Активно участвует в работе ветеранской организации.

ÑÅÐÃÅÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ× ÏÓÒßÒÈÍ
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ÌÈÕÀÈË ÈÂÀÍÎÂÈ× ÏÓ×ÊÎÂ
Родился 1 января 1925 года в деревне Сельниково Коломенского района Московской об-

ласти. После окончания восьми классов учился в машиностроительном техникуме, но затем 
перешел в ремесленное училище. Получил профессию слесаря-инструментальщика и дошел 
до 5-го разряда. 

В начале войны Михаил Иванович участвовал в строительстве оборонительных рубе-
жей под Москвой, а в мае 1942 года был призван в 72-й истребительный батальон УНКВД. 
Получив звание сержанта, был зачислен в состав 272-го гвардейского минометного полка. 
Боевое крещение красноармеец Пучков получил при освобождении города Орла, за что ему 
вручили первую боевую награду – орден Отечественной войны II степени – и назначили на 
должность командира разведывательной роты. В сентябре 1943 года за проявленный героизм 
при форсировании Днепра Михаил Иванович был награжден орденом Отечественной войны 
I степени. Далее он принимал участие в освобождении Киева, Фастова, Житомира, Бруси-
лова, Бердичева, Львова, Тернополя, Ровно. С ожесточенными боями в составе передовых 
частей прошел Польшу, участвовал в освобождении многих польских городов, в том числе 

Кракова. Затем были сражения в Германии, штурм и падение Берлина. Окончание войны гвардии сержант Пучков встретил 
в освобожденной Праге, куда танковая армия, в составе которой он служил, совершила стремительный марш-бросок в ночь 
на 9 мая 1945 года. 

За мужество и героизм, проявленные во время войны, награжден орденом Отечественной войны I и II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», а также отмечен четырьмя благодарственными грамотами за подписью Верховного Главнокомандую-
щего И.В. Сталина.

После войны Михаил Иванович продолжил ратный труд в рядах Советской армии. В 1950 году поступил на службу 
в Московскую Краснознаменную милицию. Далее путь М.И. Пучкова был таким:

С 1951-го по 1952 год – милиционер отделения милиции по охране Акуловского гидротехнического узла УМ МВД 
по Московской области. 

С 1952-го по 1956 год – участковый уполномоченный УМ МВД Московской области. 

С 1956-го по 1961-й – старший оперуполномоченный по кадрам линейного отдела УВД Мосгорисполкома. 

С 1961-го по 1970-й – начальник линейного отделения УВД Мосгорисполкома. 

В 1970 году ушел со службы в звании полковника милиции в должности начальника линейного отделения по охране ад-
министративных зданий УВД (ФГКУ УВО ГУ МВД России по городу Москве).

До сих пор Михаил Иванович проводит активную работу в ветеранском движении ФГКУ УВО ГУ МВД России по горо-
ду Москве. Является руководителем гражданской ветеранской организации поселка Акулово. Постоянно посещает школу 
№ 448 Восточного округа города Москвы, где проводит «Уроки мужества» для старшеклассников.  За активную работу 
в ветеранском движении, большой вклад в воспитание и передачу передового опыта молодым сотрудникам М.И. Пучков 
награжден почетными грамотами Совета ветеранов аппарата МВД России, ГУВД по городу Москве, ФГКУ УВО, нагрудны-
ми знаками ДГЗИ МВД.



454

Родился в 1926 году в городе Москве в семье рабочего. В 1941 году окончил семь клас-
сов, в сентябре того же года зачислен в 18-е ремесленное училище, окончил его в 1943 году. 
В мае 1943 года ушел добровольцем в Красную армию, в которой прошел срочную службу 
до марта 1950 года. Находясь в рядах Советской армии, служил на Черноморском флоте, за-
тем был зачислен в состав действующей Дунайской флотилии. Участвовал в боях по освобож-
дению Севастополя, Белграда, Будапешта, Вены. Демобилизовавшись, работал шофером, за-
тем в 1956 году поступил на службу в органы внутренних дел, работал в Отделе специальной 
службы УВД Мосгорисполкома в должности помощника оперуполномоченного. В 1960 году 
поступил на юридический факультет Московского государственного университета им. Ломо-
носова, доучился до 1963 года (3 курса). В штат Управления уголовного розыска был зачислен 
на должность старшего оперуполномоченного.

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями 
«За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Белграда», 
«За взятие Будапешта», «30 лет Советской Армии и Флота».

ÂÀÄÈÌ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× ÔÅÄÓËÎÂ 

Родился 7 февраля 1927 года в поселке Батурин Батуринского района Черниговской об-
ласти.

В 1944 году был призван в ряды Красной армии, служил в составе 24-й бригады внутренних 
войск НКВД, затем поступил и окончил военное училище. Награжден орденами Отечествен-
ной войны II степени, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР», Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

До 1971 года Иван Герасимович служил в московской дивизии особого назначения 
имени Дзержинского. Получил высшее образование, учился в Московском государственном 
университете им. Ломоносова на историческом факультете.

С 1975 по 1981 год работал в органах внутренних дел в должности начальника Управления 
политико-воспитательной работы, окончил службу в звании полковника.

На сегодняшний день принимает активное участие в работе ветеранской организации 
органов внутренних дел города Москвы.

ÈÂÀÍ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÈ× ÕÂÎÑÒÈÊ 
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Родился 29 декабря 1925 года в селе Мотовилово Коровинского района Рязанской области.
На фронт ушел добровольцем и начал свой боевой путь в январе 1943 года. Участвовал 

в Орловско-Курском сражении, освобождении Киева, Житомира, в Корсунь-Шевченковской 
операции, освобождении Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, в войне с Японией. 

Николай Михайлович награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Праги», «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Вены».

После демобилизации из рядов Советской армии в 1950 году поступил на службу в органы 
внутренних дел на должность милиционера 73-го отделения милиции. Прошел путь от милици-
онера отделения милиции до заместителя начальника ОГАИ и ДН по политико-воспитательной 
работе УВД Куйбышевского райисполкома. Ушел со службы в связи с уходом на пенсию 24 ян-
варя 1974 года в звании полковника милиции. 

ÍÈÊÎËÀÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× ×ÅÒÂÅÐÃÎÂ 

Иван Петрович Чиликин родился  15 января 1914 года в селе Ястребки ныне – Сапожков-
ский район Рязанской области, в семье крестьянина. Служил в органах милиции в городе Мо-
скве. В Советской армии – с июня 1941-го. В действующей армии – с сентября 1941 года. 

Старшина и парторг роты 995-го стрелкового полка (263-я стрелковая дивизия, 43-я армия, 
3-й Белорусский фронт), старшина Чиликин отличился при штурме Кенигсберга (г. Калинин-
град) 6–9 апреля 1945 года. При прорыве внешнего оборонительного пояса первым поднялся 
в атаку, увлекая за собой роту, уничтожил гранатами станковый пулемет, мешавший продви-
жению бойцов. Под сильным огнем противника подобрался к доту и забросал его гранатами. 
Заменил выбывшего из строя командира роты и умело командовал ею в уличных боях, в ходе 
которых рота взяла свыше 200 пленных. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 19 апреля 1945 года. 
Награжден орденом Ленина, Отечественной войны I степени, медалями. 

ÈÂÀÍ ÏÅÒÐÎÂÈ× ×ÈËÈÊÈÍ
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Родился 19 мая 1925 года в селе Средний Егорлык Целинского района Ростовской области.
В годы войны был разведчиком десантного батальона 87-й гвардейской дивизии в звании 

сержанта. Участвовал в боевых действиях в составе Воронежского, 1-го Украинского фрон-
тов. Освобождал города Украины, Польши, Чехословакии, Германии. 

Награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».  

В 1950 году был демобилизован, в 1953-м поступил на службу в милицию. В 1975 году окон-
чил службу в звании старшины милиции, в должности милиционера оперативного полка ми-
лиции ГУВД Мосгорисполкома.

ÍÈÊÎËÀÉ ÏÐÎÕÎÐÎÂÈ× ÞÐÜÅÂ 

Родился 5 июня 1924 года в деревне Михайловка Тульской области. В 1937 году семья 
переехала в Москву, где Павел Васильевич окончил десять классов общеобразовательной 
школы. 9 сентября 1942 года был призван на воинскую службу в ряды Красной армии и на-
правлен в Саранское пехотное училище. В мае 1943-го, по окончании училища, получив 
воинское звание, младший лейтенант Павел Васильевич Шманенков был направлен для про-
хождения дальнейшей службы в 327-й пулеметно-артиллерийский полк 157-й строевой ди-
визии. В составе 157-й дивизии воевал на 1-м Украинском фронте командиром взвода, 
в 1945 году был тяжело ранен.

Награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1 ноября 1947 года до 1 апреля 1984 года находился на службе в органах милиции 
и 37 лет посвятил оперативной работе в уголовном розыске. Окончил службу в звании пол-
ковника милиции, в должности заместителя начальника дежурной части Черемушкинского 
РУВД города Москвы.

ÏÀÂÅË ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ØÌÀÍÅÍÊÎÂ 
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ÄÌÈÒÐÈÉ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ØÓÐÏÅÍÊÎ

Дмитрий Васильевич Шурпенко родился 11 февраля 1915 года в селе Шумячи Климович-
ского уезда Могилевской губернии (ныне – Смоленская область) в семье крестьянина. В воз-
расте 16 лет уехал в Ростовскую область. До войны жил и работал в Таганроге.

В 1937–1939 годах проходил службу в Московском военном округе. После увольнения из 
армии в 1939 году поступил в московскую милицию. Был постовым милиционером 9-го отде-
ления милиции в Москве. Учился в Ярославском военном пехотном училище.

На фронтах Великой Отечественной войны – с 1943 года. 
Командир взвода стрелкового полка старшина Дмитрий Шурпенко отличился при форси-

ровании Днепра 24 сентября 1943 года в районе села Навозы (с 1962 года – село Днепров-
ское Черниговской области Украины). Под огнем противника умело организовал и без потерь 
осуществил переправу через Днепр на подручных средствах бойцов и вооружения полка. Уча-
ствовал в отражении нескольких немецких контратак.

В октябре 1943 года пропал без вести. Звание Героя Советского Союза присвоено 16 октяб-
ря 1943 года. Награжден орденом Ленина (1943 год) и двумя медалями «За отвагу» (июль 
и ноябрь 1941 года).
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