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Компания:

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕКИ ГОРОДА 
СЕРГИЕВ ПОСАД 
Рассказывает внучка ветеранов 
Ирина Владимировна Васильева

«ÁÀÁÓØÊÀ Ñ ÄÅÄÓØÊÎÉ ÑÛÃÐÀËÈ 
ÑÂÀÄÜÁÓ ÂÎ ÂÐÅÌß ÂÎÉÍÛ...»

Военные дороги заводят далеко от дома. Сколько москвичей полег-
ло на полях братских стран – Польши, Беларуссии, Украины; сколько 
ленинградцев встретило День Победы в Берлине, Праге, Варшаве... 

Нина Ивановна Брюхова (Комарова) и Александр Дмитриевич 
Брюхов воевали в составе 1-го Белорусского фронта, оба дошли 
до Варшавы. Война связала их судьбы воедино. 

Нина Ивановна родилась 13 января 1924 года в Московской области, 
Сергиево-Посадском районе. Симпатичная девушка с добрыми глаза-
ми и чистой, открытой душой, она нашла свое призвание в медицине. 
Окончание медицинского училища совпало с призывом на фронт. Ре-
гулярные войска нуждались в квалифицированной медицинской помо-
щи, военным госпиталям срочно требовались санитарки и медсестры. 
Нина Комарова попала в медсанбат 1-го Белорусского фронта, ассис-
тировала хирургу при проведении операций. Не раз на своих хрупких плечах ей доводилось вытаскивать раненых с поля 
боя – рослых, тяжелых мужчин в полном обмундировании. Не раз Нина украдкой вытирала слезы, видя, как молоденькие 
восемнадцатилетние солдатики мечутся в горячечном бреду, срывая бинты. Нине Ивановне и самой довелось побывать 

А.Д. Брюхов Н.И. Брюхова
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в роли пациента: вынося из-под пуль истекающего кровью бойца, она получи-
ла ранение, но, выздоровев, продолжила служить. За мужество и самоотвер-
женность была награждена орденом Отечественной войны II степени, медаля-
ми «За отвагу» и «За боевые заслуги». 

До Берлина Нина Ивановна не дошла – 9 мая встретила в освобожденной 
советскими войсками Варшаве. 

Где-то там, на перекрестке военных дорог, она и встретила свою любовь.
Александр Дмитриевич родился 21 января 1922 года в северной столице, 

в семье военнослужащего. В ряды Советской армии был призван в тогда еще 
мирном, довоенном 1940 году. Но всего год спустя его танк уже участвовал 
в боевых действиях. Всю Великую Отечественную войну Александр Брюхов 
прошел танкистом 1-го Белорусского фронта – от разрушенного, но непоко-
ренного Смоленска до далекой Варшавы; участвовал во взятии Кенигсберга. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, ме-
далями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Варшавы» и «За боевые заслуги».

Супруги расписались во время войны, прямо в армии. Вскоре на свет поя-
вился их первенец. Нина Ивановна демобилизовалась в 1945 году, а Александр 
Дмитриевич продолжал служить до 1946 года. В 1950 году родился второй 
сын. 

После войны Нина продолжила работать медсестрой, теперь уже в хирур-
гическом отделении городской больницы. Затем заняла должность старшей 

медицинской сестры в детском саду-яслях. За продолжительную и безупречную работу Нина Ивановна неоднократно поощ-
рялась союзным министерством и руководством области, района и города.

Александр Дмитриевич после войны работал бригадиром 
водителей, автомехаником, старшим автомехаником на за-
воде «Электроизолит» Загорского района Московской обла-
сти. Вложил много труда и личной инициативы в подготовку 
автотранспорта и обеспечение безопасной работы водите-
лей, вел большую общественную работу в Совете ветеранов 
города Хотьково Загорского (Сергиево-Посадского) района 
Московской области.

Старший сын, Владимир, продолжил военную династию 
Брюховых и вышел в отставку в звании генерал-майора. 
Младший – Виктор – инженер-энергетик, также трудится 
в Сергиево-Посадском районе.

– Бабушка и дедушка помогали сыновьям растить доче-
рей, с удовольствием возились с внуками и правнуками, – 
вспоминает Ирина Владимировна Васильева. – Со своими 
детьми мы часто вспоминаем о бабушке и дедушке. Светлая 
память о них никогда не угаснет в наших сердцах.

С������ ����������� 
�� ����� �����, ���м� 
� ��м��. В����� �� �� е� 
�����л�� �� �е�� е�е�. 
Н��� И������� 
� �м���л�����л��� � 1945 ����, 
� А�е������ Дм����е��� 
������ж�� �л�ж��� 
�� 1946 ����. В 1950 ���� 
����л�� ������ ���. 
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�� 1946 ����. В 1950 ���� 
����л�� ������ ���. 

Н.И. Брюхова с мужем 
А.Д. Брюховым и своей сестрой
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ÏÈÑÜÌÎ ÁÀÁÓØÊÅ 

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Написано внучкой ветерана труда 
Ириной Ивановной Черешневой 

Серафима Федоровна Куликова
(1926 г. р.)
Моя дорогая, любимая бабуля. Хочу написать тебе письмо. Как когда-

то ты очень-очень давно писала нам длинные подробные письма, в то 
время мы – семья твоей средней дочери Надежды – жили далеко-далеко, 
за тысячи километров от тебя. Всегда твои письма были для нас боль-
шущей радостью. Хотя, что это я… Конечно, как самые настоящие дети 
и внуки, мы ждали от тебя и посылок – фанерных ящичков, подписан-
ных твоим горошистым почерком. Обновки, конфеты – бабушкины 
гостинцы всегда были самыми вкусными и самыми красивыми! 

Так вот, бабуль, сейчас, когда ты уже, к сожалению, почти не встаешь, 
когда тебе почти 90 лет, я хочу вспомнить и написать вместе с тобой 
о времени твоей жизни, которое пришлось на войну.

Как женщина я понимаю, что это были твои самые-самые годы. Годы 
становления характера, формирования души и сознания, яркие годы 
познаний и расцвета. И многое, что полагается самой жизнью на эти 
годы, у тебя отняла война. Зато что-то – другое – она дала тебе вдвойне. 
А именно – силу характера, силу воли и решительность во всём. И уж 
я-то знаю, каковы эти твои черты! Каждую из них война воспитала 
в тебе вдвойне.

Кенигсберг. Серафима Федоровна Куликова –   
в центре, 1947 год
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Ты рассказывала, ба, что родилась в 1926 году в Дмитровском районе Под-
московья, в деревне Соколово. Рядом – Костино, Яхрома: леса, реки и озера…  

Ты – Сима, Симочка, Серафима – средняя дочь в семье Александры 
Михайловны и Федора Васильевича Зубковых.  Старшая – Клавдия, младший – 
Николай. От первого брака у прабабушки Саши был еще сын – Петр Федо-
рович Бакарин (1913 г. р.), но он рано отделился от семьи, женился, перед 
войной жил отдельно.  

В соколовской школе ты проучилась всего три класса, потом семья перее-
хала в Костино, ты пошла в другую школу – походила немножко, да и переста-
ла – тебя стесняло то, что учителем был мужчина. При нем ты не могла отве-
чать на вопросы, стеснялась выходить к доске. 

В середине 30-х годов семья Зубковых взяла на воспитание из приюта 
годовалую девочку – Лиду Воронину. Девочку ты очень любила, была привяза-
на больше всех,  ухаживала за ней. Но в сороковом году Лидочку пришлось от-
дать обратно в приют – близились тяжелые времена, семья побоялась, что не 
выдюжит… «Да и если ребенка не сбережем – будет страшно отвечать. А го-
сударство о нем должно позаботиться надежнее», – так рассуждали родители. 
Ты, Сима, плакала больше всех, насилу оторвали.

Судьба Лиды неясна для тебя до сих пор. В тот предвоенный год ты – 14-лет-
няя – очень часто ездила в приют навещать сестричку, возила гостинцы, игра-
ла с ней. Девочке шел восьмой год…

Пришла война. И ее начало запомнилось тебе только тем, что детский дом, 
в котором жила Лида Воронина, был эвакуирован в город Челябинск. Связь 

с сестрой оборвалась. Ты писала письма, мно-
го писем, на разные адреса детских домов Че-
лябинска, тебе приходили ответы – «такая у нас 
не значится». Потом до семьи дошли слухи, 
что поезд с эвакуированными детьми попал 
под бомбежку. Но это было уже много позже. 
И это тебя не остановило. Ты искала Лиду и пос-
ле войны. Вот только не нашла. 

Перед самой войной твой брат Петр вер-
нулся из армии, поэтому в ее начале был при-
зван в первых рядах. Провожали всей семьей. 
Плакали. Петра остались ждать жена Полина 
и маленький двухлетний сын Толик. Поначалу 
приходили письма, а потом семье посчастливи-
лось увидеть сына и мужа еще раз. Еще один 
раз. Его батальон проходил через Костино, 
и Петра отпустили на ночевку-побывку. Боль-
ше солдата никто из семьи не видел. В кон-
це 41-го пришло извещение о пропавшем без 
вести Петре Федоровиче Бакарине. После 
войны семья выяснила, что покоится он в брат-
ской могиле под Минском. Вечная ему память.

Но пришла беда – отворяй ворота… В на-
чале 42-го умер твой отец – умер быстро, 
как-то странно, от быстротекущей болезни –
угас буквально за десять дней. Тебе 15 лет. 
И ты принимаешь решение идти работать. 
Но не на фабрику литья бус и пуговиц, где 
работал до самой смерти твой отец и про-
должала работать во время войны сестра 
Клава (удивительно, но эта фабрика и в вой-
ну выпускала не только пуговицы, что, в прин-
ципе, я понимаю, но и БУСЫ!). Ты, бабуль,
пошла землекопом в Министерство путей со-
общения – строить подмосковную железную 
дорогу. Отрезок железнодорожных путей 
от Дмитрова до Александрова – твой боевой 
путь. Твои тяжеленные шпалы, твоя неподда-
ющаяся кирке перемерзлая земля, твои рас-
пухшие от мозолей и холода руки…  Четыре 
года твоей жизни – с 15 до 19 лет. 

1943 год. Строители подмосковной железной дороги 



462

Совсем недавно из справок я узнала, что в войну Дмитров 
был важным железнодорожным узлом, и в 1942 году была по-
строена рокадная железная дорога в объезд Москвы. Сейчас 
она называется «большое железнодорожное кольцо». Так как 
фронт в то время был уже далеко от Дмитрова, дорогу строили 
не регулярные железнодорожные войска, а мобилизованные 
местные жители. Механизации не было никакой, всё дела-
ли вручную. Поэтому трасса была выбрана так, чтобы свести 
к минимуму земляные работы, и дорога получилась очень 
извилистой. 

Как ты рассказываешь, бабуль, работали вы не за деньги – 
получали только карточки на хлеб. Очень хорошо ты пом-
нишь голод, но не как голодала сама, – почему-то ты умела 
терпеть (а что ты сама себе удивляешься? Бабуль, ты до сих пор 
терпеливее всех нас!) – а как голодали твои подруженьки Лида 
Игнатьева и Маша Демьянова. Плакали от голода… 

В редкий выходной вы втроем ездили домой к родителям, 
так ты еще умудрялась накопить своих карточек и привозить 
родным целую буханку хлеба! Целую! Тогда как другие домой 
ездили за продуктами… 

День 85-летия Серафимы Федоровны Куликовой. Небольшая часть семьи
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Когда Дмитров с Александровым соединились рель-
сами, вашу бригаду в 1943 году перекинули на другую 
дорогу: какую, ты не помнишь, и документы об этом 
не сохранились, зато хорошо помнишь, как жили зи-
мой в землянках, в лесу. И помнишь, что всё равно 
молодость била ключом, – из соседних деревень при-
ходили ребята с гармошками и балалайками, и вечера-
ми вы устраивали танцы. 

Ровно пять лет ты, Серафима Федоровна, про-
работала землекопом. Еще год после войны копала 
землю, таскала шпалы. За что 6 июня 1945 года по-
лучила медаль «За доблестный труд в Великой Отечес-
твенной войне 1941–1945 гг.». Говоришь, «какую-то 
звездочку» еще давали тебе, а какую – не помнишь 
и не знаешь, а звездочку эту потом «заиграли» ребя-
тишки – внуки. В принципе, по моим наблюдениям, 
такая участь постигла все твои награды – и за войну, 
и за последующий послевоенный труд.  Никогда и ни-
кто в нашей семье наградам значения не придавал. 
Почему? Не знаю. Не до них, видать, было. 

С 47-го года твою жизнь завернуло еще круче: твоя мама Александ-
ра Михайловна решила принять предложение государства и уехать 
с семьей в Кенигсберг – область, которую Советскому Союзу предстоя-
ло освоить после войны. Твое руководство на железной дороге уговари-
вало тебя остаться, не уезжать – ты была добросовестным работником 
и тебе прочили карьеру, бригадирство и жилье в столице. Но ты сказа-
ла: «Поеду с мамкой». 

Как вы собирались и оформлялись в Кенигсберг – целая история. 
Уехать туда могли только семьи, из которых кто-то обязательно вое-
вал, у членов которых не было судимостей, и чем больше рабочих рук, 
тем лучше. Семья Зубковых подходила по всем требованиям. Уехали 
в товарном вагоне. И даже корову с собой повезли. 

«Бабушка, а зачем же вы уехали с насиженного места-то?» – спраши-
вала я. «Как зачем? Колхозы подымать», – отвечала ты так, что мне боль-
ше и сказать-то нечего было. 

Из Калиниграда ты вернулась только в конце пятидесятых годов 
и уже со своей семьей – мужем Николаем Павловичем Куликовым, тре-
мя дочерьми и сыном. Вернулись по причине ухудшения здоровья моей 
пятилетней мамы, которой не подходил тамошний климат. С тех пор 
мама никогда не испытывала проблем с тем, что ей прогнозировали 
в Калининграде. За это решение, бабуль, хочу сказать тебе отдель-
ное спасибо: ты не только дала мне и моим братьям маму, ты ее потом 
и спасла. 

Бабушка, ты живешь долгую и трудную жизнь. Болезни сопрово-
ждали тебя с молодости, работала ты всегда не покладая рук. Никогда 
не сидела на месте – детей твоих раскидало по всему Союзу, но ты на-
ходила время на каждого, твой приезд в гости всегда был праздником
для всех нас. А девиз бабы Симы «Отдых – это смена работы» сопро-
вождает меня всю жизнь, я очень хочу передать это полезное правило 
своему сыну Артемию, но ты, бабуль, знаешь, какое оно – нынешнее по-
коление. Воспитывать и воспитывать!

А вообще, всё хорошо, ба! Ты ведь такой счастливый человек! Тебя 
окружают те люди, которые очень и очень тебя любят. И, например, 
здорово то, что я дописываю это письмо в день, когда у тебя родилась 
вторая праправнучка! 

Четверо детей, девять внуков, двенадцать правнуков и уже два пра-
правнука! 

Бабушка, люблю тебя! Спасибо за всё.
Ира. 
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Четверо детей, девять внуков, двенадцать правнуков и уже два пра-

Бабушка, люблю тебя! Спасибо за всё.

Отдых – это смена работы
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Компания:

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 78 КОЛОМЕНСКОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Написано со слов правнучки ветерана 
Виктории Андреевны Скрынской

«ÊÎÃÄÀ ÆÅ ÃÈÒËÅÐÎÂÖÛ ÎÊÐÓÆÈËÈ 
ÅÃÎ, ÇÀÁÐÎÑÀË ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÀ 
ÃÐÀÍÀÒÀÌÈ È ÂÛØÅË ÈÇ ÎÊÐÓÆÅÍÈß»

Наверное, в нашей стране нет ни одной семьи, которую война обошла бы сторо-
ной. И хоть годы страшных лет Великой Отечественной войны уходят от нас всё 
дальше и дальше, в преддверии 70-летия Победы мы как никогда остро ощущаем ее 
дыхание из прошлого, и об этом нам напоминают истории наших прадедов. 

Мой прадедушка Александр Петрович Бодрин родился 22 августа 1908 года в дерев-
не Митяево Коломенского района Московской области. До наступления войны он тру-
дился в Туголесском бору Шатурского района в должности начальника поля. 

Война для прадедушки началась, когда он был уже зрелым 37-летним человеком. 
В марте 1942 года Александра Петровича призвали курсантом по мобилизации Ша-
турским горвоенкомом в 133-й зенитно-артиллерийский полк. Практически весь свой 
военный путь с 1942 по 1945 год он прослужил командиром пулеметного отделения 
в 415-м отдельном пулеметно-артиллерийском батальоне.

Александр Петрович участвовал в знаменитой Варшавско-Познанской операции, 
которая осуществлялась силами 1-го Белорусского фронта под руководством маршала 
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Компания:

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 78 КОЛОМЕНСКОГО 
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Написано со слов правнучки ветерана 
Виктории Андреевны Скрынской

Жукова. Основной задачей операции было освобождение Варшавы. Когда 
советско-польские войска вошли в опустошенный и растерзанный гитлеров-
цами город, перед ними предстала ужасающая картина истощенных войной 
и голодом жителей, от города фактически остались одни руины. Как участник 
освобождения польской столицы, мой прадед Александр Петрович был пред-
ставлен к награде и заслуженно получил медаль «За освобождение Варшавы». 

Также в нашей семье сохранилось описание его заслуг в наградном ли-
сте, который прилагался к медали «За отвагу»: «Временно исполняя обязан-
ности командира взвода на боевом рубеже реки Висла с 18.10.44 по 15.01.45, 
показал себя образцовым командиром. Рубеж оборудовал своевременно и хо-
рошо, выполняя нормы на 200–250%, боевая служба была организована отлич-
но. 16.01.45 проявил себя храбрым и мужественным. Под пулеметным огнем 
он со своим взводом преодолел минное поле и занял выгодный район, чем обе-
спечил продвижение роты на промежуточные рубежи».

Мой прадед был одним из тех, кто в составе 1-го Белорусского фронта 
16 апреля 1945 года в пять утра по московскому времени начал массивный ар-
тиллерийский обстрел по немецкой столице, за которым последовали пехо-
та, танки, авиация и артиллерия. И несмотря на то, что он был ранен оскол-
ками снаряда в область груди и правого плеча, дошел до Рейхстага и оставил 
свою подпись на стене – одну из многих подписей, что сквозь прошедшие годы 
являют собой отвагу, гордость и Победу российских солдат над фашизмом. 
За участие в этой операции Александр Петрович был награжден медалью 
«За взятие Берлина».

Еще одно свидетельство о героизме и 
бесстрашии моего прадеда – это сохранив-
шийся документ, из которого мы можем 
узнать об обстоятельствах, за которые он 
получил орден Красной Звезды: «Во время 
боя 17.03.45 на реке Ина в р-не пролива 
Домманшер-Штромм противник силою 
до 250 человек перешел в наступление на 
боевые порядки 3-й роты. Огнем из своего
пулемета метко поражал превосходящего 
противника. Часто меняя огневую пози-
цию, был неуязвим для врага. Когда же гит-
леровцы окружили его, забросал против-
ника гранатами и вышел из окружения». 
Из этих строк мне очень ярко представля-
ется, каким был мой прадед!

Несмотря на все тяготы войны и лише-
ния он смог с достоинством русского сол-
дата пройти весь этот страшный путь.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 09.05.1945 А.П. Бодрин награж-
ден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». 

Каждый подвиг моего прадеда, которо-
го уже, к сожалению, нет среди нас, наша 
семья помнит и чтит. Мы бережно храним 
то, что свидетельствует о его нелегком 
пути во время этой страшной войны. На-
верное, мы никогда не сможем подобрать 
нужные слова для того, чтобы выразить 
всю благодарность и гордость не только 
моему прадедушке, но и всем тем, кто от-
чаянно, не жалея себя, сражался за нашу 
Родину. Пусть нашей благодарностью ста-
нет память о каждом таком солдате, кото-
рую мы постараемся сохранить и передать 
следующим поколениям. 
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Родину. Пусть нашей благодарностью ста-
нет память о каждом таком солдате, кото-
рую мы постараемся сохранить и передать 
следующим поколениям. 
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MASCOTTE 
Материал предоставлен внучкой ветерана 
Ольгой Александровной Баюшкиной 

ÁÎÃÀÒÛÐÜ ÇÅÌËÈ ÐÓÑÑÊÎÉ 
Ни одно столетие не обходилось без яростных и истребляющих всё  

живое войн. Рожденные в начале ХХ века пережили революцию, поколение 

их детей попало под железную пяту Великой Отечественной войны. Се-

годня большинства из переживших военные действия 1941–1945 годов 

нет в живых. С каждым годом всё меньше остается фронтовиков – но-

сителей воспоминаний о тех событиях, очевидцев и участников истори-

чески важных битв. Чем больше об их подвигах будут знать наши дети 

и внуки, тем вероятнее, что эта страшная трагедия не повторится. 

Владимир Федорович Вдовин родился в мордовском селе Большие Ре-
мезенки в 1922 году. Учился в сельской школе, в 1938–1941 годах – в по-
литпросветительском училище. Кроме него, в семье было еще пятеро де-
тей – сыновья Андрей, Матвей, Григорий и Василий, дочь Ульяна. Его мать 
Акулина отличалась жестким, строгим характером – у такой не забалуешь. 
Сыновей держала в ежовых рукавицах. Глава семьи, Федор Вдовин, был 
строителем по профессии и часто ездил на заработки. 

Когда на Советский Союз нагрянула беда, братья как один вста-
ли на защиту Родины и записались добровольцами. Андрею в отправке 



467

в действующую армию было отказано – же-
лезнодорожники с опытом требовались и в 
тылу. Матвей, оставив жену и двоих детей, 
ушел воевать, но домой не вернулся – погиб 
в Прибалтике. Григорий в составе Красной 
армии с боями дошел до Кенигсберга, там 
и встретил Победу. В родные края вернулся 
не один – с женой-красавицей. Василий скон-
чался в госпитале от полученных ранений и был 
похоронен на Пискаревском кладбище. Жен-
щины семьи, Ульяна и Акулина, остались дома 
ждать своих родных. 

19-летнего Владимира после обучения в пол-
ковой школе в Казани отправили воевать в соста-
ве Центрального фронта в должности командира
стрелкового отделения 20-го стрелкового полка. 
Бравый пехотинец участвовал в битве за Волоко-
ламск, обороняя западные рубежи Московской 
области, получил легкое ранение. Бои за Москву 
были одними из самых тяжелых – постоянному 
голоду сопутствовали суровые морозы. 

Когда пламя войны отступило от Москвы, 
Владимир Вдовин был переведен командиром 
стрелкового отделения на Северо-Западный 
фронт, где прослужил с марта по август 
1942 года. 

Одной из трудных страниц его биографии 
стала служба в подразделении Смерша, занимав-
шегося контрреволюционной деятельностью 
в частях Красной армии, поиском и выявлением 
шпионов и дезертиров. 

За Родину Вдовин дрался отчаянно, не боясь 
получить пулю от врагов. В одной из операций 
по освобождению населенного пункта 5 фев-
раля 1944 года Владимир Федорович со своим 
взводом первым ворвался в деревню и разгро-
мил вражеский лагерь. Силами красноармейцев 
было уничтожено около 50 солдат и офицеров 
противника, из них двоих командир одолел в ру-
копашной схватке. 
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Второе ранение Владимир Федорович получил в апреле 
1944 года – тяжелую травму головы и контузию. Врачи дава-
ли мало шансов на выздоровление: пока боец 17 дней нахо-
дился в коме, его офицерские сапоги отдали другому солдату. 
Но командир роты выжил и демобилизовался только в де-
кабре 1944 года по состоянию здоровья. За успехи в боях 
и воинскую доблесть был награжден орденом Отечественной 
войны I степени, орденом Красной Звезды, медалью «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», имеет памятный знак «25 лет Победы».

Вернувшись после войны домой, он окончил трехгодич-
ную сельскохозяйственную школу в Саранске, долгое вре-
мя работал на руководящих должностях: был председателем 
сельского совета села Малое Маресево Чамзинского рай-
она, председателем Монастырского сельского совета Саран-
ского района, начальником участка совхоза «Репьевский», 

судебным исполнителем Саранского нарсуда, председате-
лем колхоза имени Ленина Саранского района, зоотехником 
и заместителем председателя колхоза имени Ленина, бри-
гадиром коллективной бригады в селе Большие Ремезенки 
и управляющим Чамзинского «Заготскот». В 1971 году был 
награжден бронзовой медалью за достижения в сельском 
хозяйстве.

Интересна история его личной жизни. Еще подростком 
Владимир Федорович познакомился с девочкой, мысль о ко-
торой не оставляла его и на фронте. После войны он разыс-
кал свою возлюбленную, и в 1945 году они поженились. 
Супруги прожили много лет в любви и согласии, причем 
окружающие отмечали необыкновенную нежность в их от-
ношениях. Династию Вдовиных продолжают семеро детей, 
десять внуков, десять правнуков и праправнучка. 

Всего полгода не дожил Владимир Федорович до 50-ле-
тия Победы. Похоронен в селе Большие Ремезенки Чам-
зинского района Республики Мордовия, на своей Родине, 
которую любил всем сердцем, готов был биться за нее до по-
следней капли крови. 

П���� ����� 
�� �������� ����
�������ен���, � � 1945 ���� 
��� ���е������. С������ 
���ж�л� ����� �е� 
� ����� � ���л����, ������ 
���������� ���е��л� 
�е������� ен��� �������� 
� �� �����е��я�. Д������� 
В������� ���������� ���е�� 
� е�е�, � е�я�� ������, � е�я�� 
��������� � ������������.

� �� �����е��я�. Д������� 
В������� ���������� ���е�� 
� е�е�, � е�я�� ������, � е�я�� 
��������� � ������������.
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Времена проходят. Скоро события и люди Великой Отечественной войны 
останутся строчками в учебниках, сюжетами в кинолентах, пожелтевшими 
фотографиями в семейных альбомах. С каждым годом всё меньше ветеранов 
собирается в скверике у Большого театра, на Поклонной горе, в Александров-
ском саду, на площадях своих городов и сел, чтобы вновь поздравить друг дру-
га с Днем Победы. Подрастает новое поколение, которое знает о событиях 
под Курском, Сталинградом, Ленинградом не по рассказам очевидцев – только 
по фильмам. Тем ценнее для нас воспоминания фронтовиков, переживших боль 
и утраты, прошедших пламя войны и оставшихся в живых. 

Пантелей Иванович Воронин родился в станице Кардоникская Зеленчукского райо-
на Ставропольского края в 1925 году. На момент начала войны ему было всего 15 лет. 
Как и все мальчишки его возраста, он горел ненавистью к врагам своей Родины и рвался 
на фронт – бить фашистов. Старшие товарищи осаживали его – потерпи, придет и твое 
время.

В январе 1943 года Пантелей Воронин ушел на фронт добровольцем, не доучившись. 
В 17 лет со школьной скамьи он попал в самое пекло. После принятия присяги служил 
в 9-й пластунской стрелковой Краснодарской Краснознаменной, орденов Кутузова и Крас-

Компания:

«ПРОСПЕКТ»
Материал предоставлен Светланой Владимировной Ворониной

ÓØÅË ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÅÌ
ÑÎ ØÊÎËÜÍÎÉ ÑÊÀÌÜÈ 

П.И. Воронин
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ной Звезды дивизии в составе Северо-Кавказского, 1-го и 4-го 
Украинских фронтов. Рядовой и сержантский состав этой диви-
зии в основном был укомплектован казаками и кубанцами и об-
мундирован в казачью форму. 

Начав в звании рядового, Пантелей Иванович проявил себя 
умелым и храбрым бойцом и вскоре был произведен в сержанты. 

Свой первый орден Славы III степени он заслужил, участвуя 
в наступательных боях в январе 1945 года. При этом отваги 
и мужества молодому воину было не занимать. Под населенным 
пунктом Щитниково старший сержант Воронин увлек за собой 
взвод в наступление, серией выстрелов уничтожил ручной пуле-
мет и четверых солдат противника, первым ворвался в населен-
ный пункт и убил шестерых немцев. 

Два месяца спустя он вторично отличился в бою. При осво-
бождении населенного пункта Зауэрвитц (район города Леоб-
шютц, Германия (ныне Польша)) Пантелей Воронин первым 
из отряда ворвался в село и начал уничтожать гитлеровцев, засев-
ших в домах. Группа немцев пыталась зайти в тыл, но Пантелей 
Иванович со своим отделением организовал засаду и прицельным 
огнем из автоматов уничтожил 16 немцев, из них семерых – 
лично. В бою 27 апреля 1945 года за село Якобговице меткими 
выстрелами уничтожил расчет ручного пулемета противника. 

В составе дивизии Воронин прошел пол-Европы: участвовал 
в Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Верхне-Силезской, 
Моравско-Остравской и Пражской наступательных операциях, 
освобождал Польшу и Чехословакию. Известие о Победе над фа-
шистской Германией застало его в Праге. 

За проявление исключительного мужества и отваги награжден  
орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.». Дважды был ранен – в 1943 и 1945 годах. 

После окончания войны Пантелей Иванович продолжил воен-
ную карьеру: командованием был направлен в Харьковское тан-
ковое училище, которое окончил в 1949 году и стал кадровым 
военным. Служил в Кантемировской танковой дивизии политра-
ботником. За безупречную службу неоднократно получал знаки 
отличия и медали. Является ветераном Вооруженных Сил СССР, 
вышел в отставку 15 декабря 1971 года в звании майора. Позд-
нее, 27 апреля 2010 года, в честь 65-летия Великой Победы, ему 
было присвоено звание подполковника. После отставки продол-

жил трудовую деятельность на Наро-Фоминском заводе пластиче-
ских масс в должности заведующего складом готовой продукции, 
где отработал около 20 лет. Является ветераном труда.

Семейную жизнь Пантелей Воронин устроил в 1951 году, же-
нившись на Анне Павловне. Их крепкому браку можно только по-
завидовать – супруги прожили душа в душу более полувека. Вос-
питали сыновей Вячеслава и Владимира, троих внуков и двоих 
правнуков. 

Когда родился Вячеслав, Пантелей Иванович пошутил, что те-
перь он полный кавалер Славы – два ордена Славы и сын Слава. 

– Пантелей Иванович – отец моего мужа, и мы очень гордим-
ся его подвигами на фронтах Великой Отечественной войны, – 
говорит Светлана Воронина. – В нашей семье хранится память 
еще об одном участнике тех страшных событий: мой дедуш-
ка по материнской линии, Петр Андреевич Тарарыв, уроженец 
села Безопасное Труновского района Ставропольского края, 
был призван на войну в июле 1941 года. Знаем о нем только, 
что он был механиком-водителем танка и пропал без вести 
под Москвой в ноябре 1941 года... Ни его жена Прасковья Гаври-
ловна, ни дочка Таисия – моя мама – так и не узнали подробно-
стей гибели Петра Андреевича. Но память о нем жива…

П.А. Тарарыв с семьей
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Семигина Светлана, 12 лет



472

История не любит сослагательных наклонений, но когда ве-
тераны вспоминают о прошедших годах войны, в их речи нет-нет 
да и проскальзывает: «Я бы мог навсегда остаться под Волоколам-
ском», «Если бы не командир, меня бы с вами не было», «Фашист меня 
застрелил бы, да повезло, что патроны кончились». 

У фронтовика Василия Федоровича Андрианова было свое 
«если бы». Если бы пуля попала не в ногу, а в живот или выше, если бы 
он не продержался до прихода товарищей, если бы медики не успели, – 
кто знает, какой была бы история его жизни.

Василию Федоровичу исполнилось 18 лет, когда в январе 1943 года ему 
пришла повестка явиться с вещами в военкомат. К этому времени ход вой-
ны был переломлен: в конце января произошел прорыв блокады Ленин-
града, на ряде фронтов начались наступательные операции. Все силы со-
ветского народа были брошены на борьбу с немецкими захватчиками. 

После окончания учебных курсов Андрианов был направлен в район 
Брянска. Здесь велись ожесточенные бои за Карачев – небольшой насе-
ленный пункт, который немецкое командование считало важным стратеги-
ческим узлом. В бою Василий Федорович был ранен и больше месяца про-
вел в госпитале. Но это не сломило его моральный дух, и по возвращении 
в строй он вновь взял в руки оружие.

Компания:

ООО «ГИДРОКАПСТРОЙ»
Тамара Семеновна Андрианова рассказывает о дяде своего мужа

ÄÂÀÆÄÛ ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ
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Памятным в жизни Василия Федоровича стало 21 фев-
раля 1944 года. Будучи автоматчиком в 292-м стрелковом 
полку, он участвовал в боях в верхнем течении реки Днепр, 
в Белоруссии. Перед наступлением Андрианову, как знако-
мому с саперным делом, командир озвучил задачу – вместе 
с другим бойцом выдвинуться вперед к обороне противни-
ка и взорвать проволочное заграждение, расчистив путь для 
атаки. Однако передвижения советских солдат были замече-
ны противником, который незамедлительно отреагировал пу-
леметным и минометным огнем. Василий Андрианов был тя-
жело ранен разрывной пулей в ногу и изрешечен минными 
ocколками, а его товарищ – убит. 

Что было дальше, Василий Федорович помнил смутно. 
В глазах стояла кровавая пелена, каждый вздох давался с боль-
шим трудом. Он чувствовал, как невыносимая боль охватыва-
ет всё тело. Теряя сознание, он думал лишь о том, что где-то 
рядом однополчане, они обязательно придут на помощь, спа-
сут от гибели. От большой потери крови кружилась голова, 
одолевала слабость. И уже стала появляться гнусная мысль:
а не лучше ли подорвать себя – и мучениям конец? 
Но откуда-то из глубины сознания прорывалась и другая 
мысль: а что скажет родная мать, как ей быть без сына? 
Надо жить для матери, для себя. Не может быть, чтобы свои 
не пришли и не выручили... 

Двое суток провел Василий в снегу, в полубессознатель-
ном состоянии. Как не замерз, не был обнаружен вражески-
ми разведчиками – наверное, ангел-хранитель спас. 

24 февраля поблизо-
сти оказались трофейщики 
из другой военной части, так 
как часть, в которой служил 
Андрианов, передислоциро-
валась. Они заметили ранено-
го солдата, лежащего в луже 
запекшейся крови, услыша-
ли еле заметное биение его 
сердца. Вынесли, доставили 
в госпиталь. Врачи только ру-
ками развели – иначе как чу-
дом это назвать было нельзя. 

К сожалению, пострадавшую от пули и переохлаждения ногу 
спасти не смогли. 

В военной части Василия Федоровича записали погибшим, 
матери была направлена похоронка. Какова же была ее ра-
дость, когда выяснилось, что родной сыночек выбрался жи-
вым из смертельного боя! 

На больничной койке фронтовик пролежал до дека-
бря 1944 года – настолько серьезными оказались ранения. 
Вернувшись домой в 1946 году, Василий Федорович рабо-
тал на Ясногорском машиностроительном заводе, окончил 
институт, получив специальность инженера. Долгое время 
работал в отделе механизации и автоматизации, потом был 
назначен на должность начальника патентного отдела. На но-
вой работе потребовались дополнительные знания, и Василий 
Федорович вновь сел за учебники. Через два года обучения 
в Институте патентоведения получил диплом патентоведа. 
В копилке его наград – боевой орден Славы III степени
и почетный знак «Ветеран труда». Несмотря на преклонный 
возраст, Василий Андрианов охотно выезжает в школы 
и детские сады, встречается с детьми, рассказывая о нелегких 
годах войны так, словно это происходило только вчера. 
Для него важно, чтобы память о тех событиях не угасала, 
чтобы живые помнили и чтили тех, кто никогда не вернется 
к родному порогу. 

Ясногорская школа № 3, Тульская область

18-летний призывник
В.Ф. Андрианов
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Фотокарточки военных лет, полинявшие от времени… Сколько рук держа-
ло их, какие мысли и чувства испытывали люди, глядя на молодого, статно-
го человека в военной форме. Кто он, этот парень? И что могут рассказать 
нам эти фотографии сквозь время? 

Спустя годы наши представления о войне постепенно стираются, сглажи-
ваются. Разве что, посмотрев очередной фильм про Великую Отечественную 
войну, мы вспоминаем о героях и их отважных поступках или после очеред-
ной встречи с ветеранами в канун 9 Мая мы как-то  вдруг осознаем, что это 
всё и вправду было, по-настоящему, не выдумано. Историй о войне очень мно-
го, но почему-то на официальных встречах с ветеранами те, кто способен
нам многое рассказать о пережитом, как правило, сильно волнуются, дол-
го молчат, и в их задумчивых влажных глазах читается какая-то неуверен-
ность. Наверное, так происходит, потому что о самом сокровенном в массы
не вещают. Военные истории, рассказанные в ходе семейных бесед, услышан-
ные еще в раннем детстве, способны оживить то, что вот-вот ускользнет 
и рискует быть забытым навсегда. Но, к счастью, есть люди, которые по-
настоящему ценят и понимают необходимость в сохранении этих историй. 

Как правило, это родственники ушедших героев. 

Компания:

ЗАО «ГАГАРИНСКОЕ»
Материал предоставлен 
дочерью ветерана  Раисой Ивановной Болдаевой
                                  (02.01.1953–21.05.2015)

ÅÑÒÜ ÈÑÒÎÐÈÈ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅËÜÇß ÍÅ ÇÍÀÒÜ
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Именно поэтому мы можем узнать несколько прос-
тых фактов о парне с фотографий военных лет. 
Иван Николаевич Андриянов, 1913 года рождения, 
до войны работал председателем райпотребсоюза. 
Страшное известие встретил в городе Жиздре, где про-
живал с женой. В 28 лет был призван на фронт, слу-
жил в Брянских лесах в партизанском отряде. Его 
беременная жена Татьяна должна была быть эва-
куирована, но осталась и помогала отряду, переда-
вая разведданные. Ребенок (сын) после рождения 
в 1942 году прожил совсем недолго.

Иван Николаевич Андриянов был награжден девятью
наградами. На память об этом остались выписки из не-
которых наградных листов.

Медаль «За боевые заслуги»: «...в боях 20 июня 
1944 года в укрепленной финской обороне в пред-
местьях города Выборга, неся службу на охране на-
блюдательного пункта полка, заметил вражеского 
снайпера, стрелявшего с дерева, тщательно маски-
руясь, приблизился к нему и огнем автомата уничто-
жил его».

Медаль «За отвагу»: «…будучи в боях за освобожде-
ние города Калинина с 06.02.42 по 23.03.42, города 
Сталинграда с 24.11.42 по 14.01.43, города Зубцова, 
действуя в составе стрелкового подразделения, умело 

руководил отделением, самоотверженно продвигался вперед, своим огнем 
из автомата уничтожал немецких солдат и офицеров, несмотря на пони-
женное состояние здоровья, он усиленно пополняет свои боевые знания 
и практически учит личный состав отделения к действиям предстоящих 
боев».

Медаль «За отвагу»: «…во время прорыва обороны противника, север-
нее города Пултуск 14 января 1945 года вел себя отважно и мужествен-
но, умело руководил своим отделением. Находясь в составе танкового 
десанта, при разгроме обороняющихся групп в районе города Цеханув 
первым спрыгнул с танка и принял боевой порядок. Ведя сильный автомат-
ный огонь, лично сам огнем своего автомата уничтожил четырех солдат 
противника».

Известие о Победе Иван Николаевич Андриянов встретил в Берлине, 
расписался на Рейхстаге. После войны, как и все, работал,  много болел, 
умер в 1956 году от ранений, полученных на фронте. 

О том, что чувствовал молодой парень, когда уходил на фронт, оставляя 
беременную жену, о чем думал, когда шел в атаку, был ли он рад наградам 
за свои подвиги – мы не узнаем никогда. Мы не узнаем многого, что мог-
ло бы поразить воображение и надолго врезаться в нашу память благода-
ря ярким событиям. Но это не кино, не помпезная встреча, посвященная 
памяти героев. Это просто короткие и ясные факты о человеке, который 
воевал. И не важно, что эта история не пестрит остросюжетными пово-
ротами, а важно то, что мы знаем и помним, что он был, потому что есть 
события, которые нельзя забывать, и есть истории, которые нельзя не знать. 
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Евгения Сергеевна Коготкова, кандидат экономичес-
ких наук, доцент ТПУ. Работала ассистентом, старшим 
преподавателем на кафедре политэкономии. В настоящее 
время – методист кабинета курсового и дипломного проек-
тирования кафедры экономики инженерно-экономического 
факультета, ветеран Великой Отечественной войны, 
старший сержант медицинской службы. 

 
В феврале 1942 года, окончив ускоренные курсы РОКК 

(районное отделение Красного Креста), после девятого 
класса средней школы города Солнечногорска (60 км от 
Москвы) добровольцем ушла в действующую армию. Уча-
ствовала в разгроме фашистов под Москвой, освобожде-
нии Калининской, Смоленской, Витебской областей, Лат-
вии, Литвы, Польши, взятии Кенигсберга. В мае 1945 года 
в составе 17-й гвардейской стрелковой дивизии была на-
правлена на Восток, в Маньчжурию. Демобилизовалась 
в ноябре 1945 года. В 1951-м окончила экономический 
факультет МГУ и взяла направление в Томск.

 

Награждена орденами Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», юбилей-
ными медалями.

ÏÐÎßÂÈËÀ ÍÀÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜ
Жене едва исполнилось 17, когда был объявлен набор 

в медсанбат формирующейся в Солнечногорске 134-й 
стрелковой дивизии. Она подала заявление, будучи уверен-
ной, что уж ее-то, окончившую курсы РОКК, непременно 
возьмут. Какое там! На 12 мест оказалось почти две сот-
ни добровольцев. Однако райком комсомола ее все-таки 
утвердил. А когда эта пигалица с длинными косами пришла 
в медсанбат, брать ее категорически отказались: слишком 
маленькая для фронта. На следующий день она снова при-
шла. И на третий тоже. Женину судьбу решил комиссар 
дивизии, приказавший взять настойчивую девчонку. При 
этом сделал оговорку: «В порядке исключения». И пожелал: 
«Только косы не стриги».

Компания:

ООО «КСЕ ИНЖИНИРИНГ»
Материал о бабушке мужа предоставлен 
Татьяной Михайловной Воробьевой

ÑÅÐÆÀÍÒ Ñ ÊÎÑÀÌÈ 
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ÄÅÂ×ÎÍÊÈ ÌÅ×ÒÀËÈ Î ÍÀÐßÄÀÕ
Свои знаменитые косы Женя пронесла через всю войну, 

хотя это было очень хлопотно. Ну вот, скажем, повезли их 
в теплушках из Солнечногорска на Калининский фронт. 
Из-за постоянных бомбежек ехали долго, часто останавлива-
лись. Чтобы не подхватить насекомых (бич военного быта!), 
попросила у машиниста горячей воды и с помощью подру-
ги попыталась помыть голову. Зима. Собачий холод. Сверху 
на волосы льется кипяток, внизу висят сосульки… А потом 
состав вообще разбомбили, до передовой добирались пеш-
ком. Сверху фашистские самолеты, снизу – снежное меси-
во. Какие прически? Выжить бы! А полевые операционные? 
Днем немцы методично бомбили, оперировать раненых 
можно было только по ночам. Врачи и медсестры хроничес-
ки недосыпали, валились с ног от усталости. Однажды Жене 
разрешили вздремнуть 15 минут. Сквозь сон она услыша-
ла голос командира: «Это голова Коготковой». Ошибиться 

было невозможно: косы в медсанбате носила только Женя. 
Оказалось, что утром из полка прибыла новая врач. Она 
не успела доложить о своем прибытии, как началась бомбеж-
ка. Ее убило… «Жили известными, умирали неизвестными», – 
печально констатирует Евгения Сергеевна. И всё же, всё 
же… Несмотря на кровавую мясорубку первых двух лет пре-
бывания на фронте, голод и смертельную опасность, Женя 
сумела и косы сохранить, и к амуниции гигантских размеров 
приспособиться. Война войной, а девчонкам хотелось вы-
глядеть красивыми.

×ÅÐÅÇ ÌÈÍÍÎÅ ÏÎËÅ
Однажды после отправки раненых с передовой Жене 

пришлось одной возвращаться в часть. Лес. Ночь. Темнота. 
Вдруг видит – что-то белеет. Оказалось – фашистское клад-
бище (немцам нравилось хоронить своих под белыми бе-
резками). C перепугу прыгнула через ров. Обернулась, по-
светила фонариком. Батюшки: все усыпано минами! Ноги 
от страха подкосились. Но заставила себя встать и вслепую 
пойти дальше. Когда наткнулась на своих регулировщиков, 
те встретили бранью: «Ты же по минному полю шла!» То ли 
ангел-хранитель ее оберегал, то ли интуиция помогала, но из 

Же���� ������ � е��� 
��м�с��� �������, 
�����з����� ��я�� 
����������� � е������. 
П�� ���� �� �л�� ��������: 
«В ���я��� ������е���». 
И ����л��: «Т�л��� ���� 
�� ������».



478

подобных передряг она всегда выходила невредимой. Сама 
же Евгения Сергеевна «минный» эпизод объясняет просто: 
«Это же были противотанковые мины. А я ведь не танк!»

ÓÐÎÊ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß
После одного из боев наши временно отступили. На сто-

роне противника остались 16 девушек-сибирячек из мед-
санбата. Фашисты устроили над ними садистскую расправу: 
отрезали носы и уши, выкололи глаза. Узнав об этом, коман-
дир взвода запретила Коготковой вводить противостолбняч-
ную сыворотку немцу, попавшему в плен с переломом голе-
ни. Но раненый немец всё просил и просил Женю сделать 
ему инъекцию: «Швестер, швестер…» («сестра, сестра»). 
Он даже сумел спуститься с нар и продолжал умолять. Женя 
не выдержала и поставила укол. «Так война учила нас мило-
сердию», – говорит сегодня Евгения Сергеевна. 

ÁÀËËÀÄÀ Î ÊÐÀÑÊÀÕ
Войну Евгения вспоминает в трех красках: красной, чер-

ной и белой. Красная – это кровь. Сама она, кстати, впервые 
увидев окровавленного бойца, упала в обморок. Это было 
в районной больнице, где слушательница курсов РОКК Ко-
готкова проходила практику. Хирург тогда закричала: 
«Столько раненых, а тут еще со слабонервными возись!» По-
сле этого случая Женя дала себе клятву не бояться крови и 
сдержала ее. Черная краска – это пепелища, оставленные 
немцами на месте деревень. А белая – седые волосы. Фа-
шисты использовали тактику выжженной земли: преследо-
вали на бомбардировщиках не только эшелоны и колонны, 
но и отдельных солдат. Случай, запечатлевшийся в Жениной 
памяти на всю жизнь: медсестра несла из штаба пакет, вдруг 
налетел мессер, девушка спряталась за дерево, а самолет 
кружил и стрелял до тех пор, пока сестричка не упала. Лет-
чик, видимо, решил, что убил девушку, а девчонка просто 
потеряла сознание. К своим она пришла с абсолютно белой 
головой.

Зловещий триколор войны до сих пор приводит Евгению 

Сергеевну в дрожь. И хотя ближе к Победе мир вокруг стал 
более многоцветным и даже раскрасился яркими празднич-
ными салютами и счастливой встречей с будущим мужем Ан-
дреем Лахотюком, фронтовые годы всё равно вспоминают-
ся ей в красно-черно-белых тонах. Впрочем, в мае 1945 года 
война для Евгении Коготковой не закончилась. Вместе с со-
служивцами она отправилась через всю страну на Восток, 
в Маньчжурию. А там их ждали не менее кровопролитные 
бои с японцами…

Материал впервые был опубликован 
в газете «Томские новости» № 17 (526) 

от 6 мая 2010 года и на сайте 
tomsk-novosti.ru (06.05.2010)

Автор: Татьяна Винарская

Сл����, з��е����е�-
�и��� � Же����� 
���я�� �� ��� ж�з��: 
�е��е���� �е�л� �� ����� 
���е�, ����� ���е��� �е��е�, 
� е����� ���я��л��� з� � е� е��, 
� ��м��е� ���ж�� � ������� 
�� �е� ���, ���� �е������� 
�� ���л�. Ле����, ����м�, 
� е���, ��� ���� � е�����, 
� � е������ ������ ���е��л� 
��з�����.

� е���, ��� ���� � е�����, 
� � е������ ������ ���е��л� 
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Морская пехота была грозным оружием Советского Со-
юза в годы Великой Отечественной войны. Приученные 
бить врага на море и на суше, моряки-десантники отли-
чались безудержной храбростью и самоотверженностью 
в бою. Черно-белые тельняшки, бескозырки и черные буш-
латы, перевязанные пулеметными лентами, стали своеоб-
разным символом стойкости и мужества. «Где мы – там 
Победа», – так говорили бойцы, защищавшие морские гра-
ницы страны в 1941–1945 годах.

Федору Савватьевичу Синько повезло пройти от Ново-
российска до Берлина в составе противотанкового истреби-
тельного батальона. 

Родился он в 1911 году в селе Пшада Геленджикского 
района Краснодарского края. Природа не обделила Федора 
Савватьевича здоровьем – при отборе на фронт военкомат 
определил его в морскую пехоту, куда брали самых сильных 
и физически крепких. 

Компания:

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КОЛОМНА
Информация предоставлена внуком ветерана 
Вячеславом Валерьевичем Синько 
и правнуком ветерана Владиславом Синько

ÎÒ ÌÀËÎÉ ÇÅÌËÈ ÄÎ ÁÅÐËÈÍÀ 
В 1943 году под Новороссийском шли ожесточенные 

бои: в течение семи месяцев немецко-фашистские войска 
пытались прорвать оборону советских моряков. 

Батальон высадился на Малой Земле в районе мыса Мыс-
хако. Положение было тяжелым: связь с Большой Землей 
прерывалась из-за постоянного обстрела, продовольствие 
и боеприпасы доставляли по морю. Подмоги было ждать 
неоткуда.

Что же спасало от отчаяния в те страшные роковые дни? 
Что помогало морякам продержаться, выжить, выстоять? 

Любовь к близким. Ненависть к захватчикам. Чувство, 
что если не ты, то кто?

Все ощущения и переживания того времени Синько Фе-
дор Савватьевич выразил в стихотворении «Песня о Ма-
лой Земле», написанном в окопах в моменты «передышек» 
в 1943 году:
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Ðàñêèíóëîñü ìîðå øèðîêî,
È âîëíû áóøóþò âäàëè,

È áüþòñÿ î áåðåã âûñîêèé,
Î áåðåã ó Ìàëîé Çåìëè!

Ìûñõàêî çåìëÿ íàçûâàåòñÿ òà,
Òàì áèëàñü ìîðñêàÿ ïåõîòà,

Òàì êðîâüþ ïîêðûòà ìîðñêàÿ âîäà,
È ê áåðåãó ïëàâàþò áîòû.

Áîëüøèå ñîâåòñêèå ëþäè
Ðîäèëèñü íà Ìàëîé Çåìëå,

Áîëüøàÿ Çåìëÿ èõ âñåõ çíàåò,
È çíàåò èõ Ñòàëèí â Êðåìëå!

Ïî íåìöàì ñòðî÷èë ïóëåìåò,
Ðâàëèñü ñíàðÿäû è ìèíû,

Ìîðñêàÿ ïåõîòà èäåò è èäåò,
Îò ñòðàõà áåæàëè ðóìûíû.

– Òû ðàíåí, òîâàðèù, â ñàíðîòó èäè,–
Óñëûøàí ïðèêàç êàïèòàíà.

– Äðóæèííèöó âñòðåòèøü â ïóòè,
Îíà ïåðåâÿæåò âñå ðàíû.

Òîâàðèù óøåë, îí âèíòîâêó ñõâàòèë,
Ñîáðàâøè ïîñëåäíèå ñèëû,

Êóðîê ó âèíòîâêè ïëàâíî ñïóñòèë –
È ïóëÿ ôàøèñòà ñðàçèëà.

Áûñòðî ê íåìó ïîäáåæàëà ñåñòðà,
Â áåðåòå è ÷åðíîé øèíåëè,

À ìèíû ðâàëèñü, è ãðåìåëî «Óðà!»,
È ïóëè, êàê âåòåð, ñâèñòåëè.

Ïîäíÿëñÿ ñ çåìëè, à ñîçíàíüÿ óæ íåò,
Â ãëàçàõ ó íåãî ïîìóòèëîñü.

Íà ìèã óâèäàë îñëåïèòåëüíûé ñâåò,
Óïàë, ñåðäöå áîëüøå íå áèëîñü.

Íàïðàñíî ñòàðóøêà æäåò ñûíà äîìîé –
Åé ñêàæóò, îíà çàðûäàåò,

À ñëàâà ãåðîÿ íàä Ìàëîé Çåìëåé,
Êàê ÷àéêà ìîðñêàÿ, ëåòàåò.

Ïîâåðüòå, äðóçüÿ, ÷òî ðîäíàÿ çåìëÿ
Èç Ìàëîé áóäåò Áîëüøàÿ!

Ïîâåðüòå, äðóçüÿ, ÷òî ðîäíàÿ çåìëÿ
Èç Ìàëîé ñòàëà Áîëüøàÿ!

Âåñíà 1943 ãîäà
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   Десантники ответили врагу ураганным огнем из пулеметов, до последней капли крови защищая дома и улицы. Отсто-
ять Малую Землю любой ценой – таков был приказ. И советские моряки отстояли! Не выдержав напора «черных бушла-
тов», немцы отступили. Воинская доблесть Федора Синько была награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа». 

После Новороссийска были и другие города, другие улицы, где советский народ прошел победным маршем. Простой 
советский солдат, каких тысячи и тысячи, Федор Савватьевич с автоматом на плече дошел до Берлина, навечно вписав свое 
имя в книгу истории.

Вернулся с войны ветеран... На груди – орден Красной Звезды, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Вновь мирное небо над головой, звучит се-
ребром детский смех. Больше не слышны оружейные залпы над этой землей... Это – народная Победа!

Рассказывает внук Вячеслав Синько:
– Когда дед вернулся домой с войны, он рассказывал, как в перерыве между боями сидел в окопе и смотрел на фото-

графию сына – моего папы, Синько Валерия Федоровича (1941 г. р.). И отец, под впечатлением услышанных рассказов, 
написал стихотворение «Десант», посвященное своему отцу и всем десантникам.

Таких, как Федор Савватьевич, готовых не раздумывая взять в руки оружие и прийти на помощь Родине, 
были миллионы. Память о подвиге каждого из них должна передаваться из поколения в поколение. 

Ñëûøó ãîëîñ ñîðîê òðåòüåãî. 
Íî÷ü. Ïðèñòàíü â Ãåëåíäæèêå.
Âèæó â ïëàù-ïàëàòêó îäåòîãî
Ìóæ÷èíó ñ àâòîìàòîì â ðóêå.

Êîìàíäà: «Âñåì ïî áîòàì!»,
Îòäàþòñÿ øâàðòîâûå êîíöû,
Âñ¸ îñòàëîñü ãäå-òî òàì,
Ê Ìàëîé Çåìëå èäóò îòöû!

Ðîäíîå ìîðå ñòîíåò òÿæåëî,
Ìîðÿê ÷èòàåò ñòèõ,

Áðûçãàìè çàëèòî ÷åëî,
Âðàã íà áåðåãó çàòèõ.

Ïðîõîäèò ÷àñ, äðóãîé,
Ñêàëû ïîêàçàëèñü âïåðåäè,

Ñèãíàë âçìåòíóëñÿ íàä âîäîé.
Âïåðåä, äåñàíòíèêè! Ïîøëè!

Èõ âñòðåòèë øêâàë îãíÿ!
Èõ âñòðåòèëè âçðûâîì ãðàíàò!

Èõ âñòðåòèëà Ìàëàÿ Çåìëÿ
Ïðîâîëîêàìè êîëþ÷èõ îãðàä!

Îäèí óïàë íà îñòðèå ñêàëû,
Äðóãîãî ìîðå çàõëåñòíóëî!

Âïåðåä! Âïåðåä, îðëû!
È ïëàìÿ ðûäàåò èç äóëà!

Îïðîêèíóò ïðàâûé ôëàíã!
Âïåðåä, ìîðñêàÿ ïåõîòà!
Ðååò â íî÷è êðàñíûé ôëàã

Íà âåðøèíå âðàæåñêîãî äîòà!

Âîò áîé íî÷íîé çàòèõ,
Â îêîïå ñûðîì è òåñíîì
Ñîëäàò ÷èòàåò ñòèõ,

Äóìàÿ î ëè÷èêå äåòñêîì...
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Таких, как Федор Савватьевич, готовых не раздумывая взять в руки оружие и прийти на помощь Родине, 
были миллионы. Память о подвиге каждого из них должна передаваться из поколения в поколение. 

Äóìàÿ î ëè÷èêå äåòñêîì...
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Мой дедушка, Лев Тимофеевич Соколов, родился 
23 ноября 1924 года в поселке Вербилки Талдомского рай-
она Московской области в семье рабочих – Тимофея Елисее-
вича Соколова и Анны Яковлевны Папихиной. Лев Тимофее-
вич рано остался без родителей: отец умер в 1930 году, 
мать – в 1940-м.

В 1940 году, окончив Вербилковскую школу, дедушка по-
ступил в школу ФЗО, по окончании которой получил специ-
альность слесаря. Работал на Дмитровском фарфоровом за-
воде до августа 1942 года.

За три месяца до своего 18-летия – 20 августа 1942 года – 
Лев Тимофеевич был призван в ряды Красной армии Тал-
домским райвоенкоматом Московской области и направлен 
для прохождения военной службы в город Канаш Чувашской 
АССР, в 373-й запасной стрелковый полк, где служил коман-
диром минометного отделения. Через год с группой воен-
нослужащих был направлен в город Арзамас на обучение 
в минометное училище. По окончании училища получил зва-
ние младшего лейтенанта.

С 21 октября 1944 года дедушка состоял в резерве 4-го 
Украинского фронта на должности командира стрелкового 
взвода. В марте 1945 года западнее города Бельска был ра-
нен и отправлен в госпиталь. После излечения продолжил 
службу командиром стрелкового взвода в 1-й гвардейской 
армии. 

Когда расформировали дивизию, служил в городе Ста-
рый Самбор до мая 1947 года, а далее работал в военкомате 
города Ходоров инструктором, служил и на Сахалине. Лев 
Тимофеевич был кадровым военным и ряды Советской ар-
мии покинул только в 1969 году в звании майора. После 
увольнения в запас жил и работал в поселке Вербилки. 

С 1971 года поступил на работу в Вербилковскую шко-
лу учителем начальной военной подготовки. С учениками 
ездил в трудовые лагеря, участвовал в пионерских военно-
спортивных играх – зарницах.

Компания:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗАПРУДНЯ
Материал предоставлен внучкой ветерана  
Мариной Викторовной Александровой

ÂÑß ÆÈÇÍÜ – ÑËÓÆÁÀ ÐÎÄÈÍÅ
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НАГРАДЫ 
ЛЬВА ТИМОФЕЕВИЧА СОКОЛОВА:

медаль «За боевые заслуги», ор-
ден Красной Звезды, медаль «За по-
беду над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
орден Отечественной войны I степе-
ни, а также юбилейные медали и за вы-
слугу лет.

Дедушка работал до 1990 года, 
не стало его в 1991 году. К сожа-
лению, Лев Тимофеевич не застал 
ни одного из своих шести правнуков. 
Но четыре его внучки хранят и пере-
дают память о нем подрастающему 
поколению семьи. 

Также мы чтим и помним брата 
дедушки – Евгения Тимофеевича 
Соколова – офицера Советской ар-
мии, погибшего во время Великой 
Отечественной войны за освобожде-
ние Родины от немецко-фашистских 
захватчиков.

З� ��� �е���� 
�� ��� е�� 18-�е��� – 
20 ������� 1942 ���� – 
Ле� Т�м���е��� ��� ���з��� 
� �я�� К������ ��м�� 
Т��������� �����е�������� 
М��������� ��л���� � 
�������е� ��� �����ж� е��� 
�� ен��� �л�ж�� � ����� К���� 
Ч�������� А�СР.
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Ч�������� А�СР.
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На момент начала войны моему дедушке, Юрию Григорьевичу 
Степанову, было 17 лет, за плечами – 7 классов школы, работал 
он на заводе учеником токаря. В ноябре 1942 года из родного 
города ушел на фронт добровольцем. Дома остались мама и 
старшая сестра.

21 января 1944 года Юрий Григорьевич получил тяжелое ра-
нение правого предплечья, однако был демобилизован из действу-
ющей армии только в марте 1947 года (в звании сержанта). У него 
было много наград, но особенно дедушка ценил медали «За оборо-
ну Ленинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Компания:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «О/З ГПКХ И Б», 
Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Материалы предоставлены внучкой и правнучкой 
ветеранов Ириной Кудрявцевой

«ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ ÀÐÌÈÈ 
ÁÅÇ ÑÂßÇÈÑÒÎÊ, ÑÀÍÈÒÀÐÎÂ,
ÏÎÂÀÐÎÂ È ÏÐÀ×ÅÊ...»
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В нашей семье никогда не настаивали и нечасто за-
давали вопросы про войну. Когда дед умер, мне было 
15 лет, поэтому я очень хорошо помню, как крайне 
редко, но он вспоминал о том, что приходилось «людей 
убивать» и «вспоминать про это тяжело»… 

Моя бабушка, Антонина Михайловна Кондакова 
(Степанова), родилась в 1922 году. В 1941 году ей 
было 19 лет, после окончания 8-го класса она работала 
на ткацкой фабрике. Особого достатка не было, так 
как подрастали еще два младших брата, а отец оставил 
семью. Многие заботы лежали на плечах Антонины 
Михайловны. Однако 10 апреля 1942 года она ушла на 
фронт добровольцем. Служила телефонисткой в 7-м 
отряде 1-го полка аэростатных заграждений. Демо-
билизована 11 июля 1945 года. Награждена медалью 
«За оборону Москвы».

Антонина Михайловна и Юрий Григорьевич
на первомайской демонстрации, 50-е годы 

В 1948 году мои дедушка и бабушка поженились в горо-
де Орехово-Зуево. Бабушка рассказывала мне, как однажды 
зимой, после работы, они пошли в  загс и просто расписались. 
Не было ни свадьбы, ни гостей… Молодая семья поселилась 
в казарме. Через год родилась моя мама, и стало ясно, что 
семье необходимо собственное жилье. Дед тогда работал 
на заводе «Торфмаш», где ему выдали ссуду на индивидуаль-
ное строительство. Дедушка и бабушка прошли долгий путь 
к своему собственному жилью. Юрий Григорьевич делал всё 
сам, своими руками – и в 1956 году семья переехала в свой соб-
ственный новый дом.

Дедушка продолжал работать на заводе, где он прошел путь 
от токаря по металлу до начальника отдела снабжения. 

 Бабушка работала в отделе технического контроля Отбельно-
красильной фабрики хлопчатобумажного комбината им. Никола-
евой. А помимо работы было еще свое приусадебное хозяйство, 
помогавшее выживать в сложные послевоенные годы. В детстве 
я всё лето проводила в доме бабушки и дедушки и прекрасно пом-
ню, какой идеальный порядок был в огороде у бабушки, как она 
любила цветы, а особенно выделяла астры, яркими пятнами цвет-
ков знаменующие наступление осени.

Дедушка был заводчиком нутрий. Сам строил вольеры для них 
и разводил даже очень редких кипенно-белых зверьков.



486

Про своего прадеда, Ивана Алексеевича Лесовского, 
я знаю ничтожно мало, ведь не только я, но даже мой отец 
его никогда не видели. А имеющиеся сведения в основном 
касаются последних лет его жизни. Он был одинок и умер 
молодым от тяжелой болезни. Мы, конечно, ухаживаем 
за его могилой, но ничего из его наград или личных вещей 
не сохранилось. Знаем только, что в Рабоче-крестьянской 
Красной армии он служил с 1939 года. 23 мая 1945 года был 
награжден медалью «За боевые заслуги». 

И очень ценен для нашей семьи сохранившийся наградной 
лист нашего прадеда. Вот выписка из него: «За период наступа-
тельных операций по разгрому Курляндской группировки энер-
гичной работой по восстановлению артсистем подразделений 
обеспечил восстановление четырех пушек непосредственно 
на огневой позиции, причем таких подразделений, которые 
действовали с боевыми порядками пехоты и вели (бой) огонь 
прямой наводкой. Своевременно обеспечивал запросы подраз-
делений по изысканию и доставке запасных частей к пушкам. 
Отлично организовал учет вооружения и своевременный под-
воз боеприпасов подразделениям в период боя».

Конечно, рассказ мой довольно скромный, чтобы внести 
моих родных в КНИГУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ. Но всё равно по-
пробовать я должна была, ведь это – моя семья, и эти люди 
внесли реальный вклад в общую Победу. Они не совершали 
подвигов, в мирной жизни людьми были скромными и ярких 
«книжных» воспоминаний не оставили, но не бывает армии 
без связисток, санитаров, поваров и прачек… Прадед Лесовский Иван Алексеевич
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«В нашей семье два ветерана – мой дедушка, Николай Васильевич Сенатов, 
и дедушка моего мужа, Борис Иванович Жарков, – говорит Елена Борисовна Смирнова. – 
Гордимся, что наши деды отстояли Победу в 1945 году и вернулись с фронта живыми». 

Для Николая Васильевича Сенатова (годы жизни 04.01.1924 – 13.03.2013) война рас-
тянулась на две страны – Россию и Украину. Уроженец деревни Чублово Конаковского 
района Калининской области, он был призван на военную службу в ряды Красной армии 
27 августа 1942 года. Это было тяжелейшее время для Советского Союза – враг стреми-
тельно продвигался вглубь страны, захватывая все новые территории на юге. Был охва-
чен огнем Сталинград, наши войска доблестно сражались под Ржевом, стараясь не про-
пустить немецко-фашистских захватчиков к Москве.

Восемнадцатилетний юноша попал в учебный лагерь села Песочное под Костро-
мой. Здесь курсантов учили обращаться с оружием, окапываться, метать гранаты.
Получив военную подготовку, в декабре 1943 года Николай Сенатов был переведен 
в 11-й запасной строевой полк командиром отделения. Спустя два месяца был на-
значен командиром отделения 118-й стрелковой дивизии 465-го стрелкового полка, 

Компания:

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 41, УПРАВЛЕНИЕ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О своем дедушке и дедушке своего мужа рассказывает 
Елена Борисовна Смирнова

«ÃÎÐÄÈÌÑß ÄÅÄÀÌÈ, 
ÑÐÀÆÀÂØÈÌÈÑß ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ»

Николай Васильевич 
Сенатов
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где прослужил до января 1945 года. В боях дважды был 
контужен – в феврале и ноябре 1944 года, но после лече-
ния вновь возвращался в строй, понимая, что для Победы 
важна каждая боевая единица. Заметной вехой в его во-
енной службе стало участие в Корсунь-Шевченковской 
операции на территории Украины в январе – феврале 
1944 года, когда под напором советских войск была уничто-
жена группировка вермахта. 

Последние месяцы перед окончанием войны Нико-
лай Васильевич проходил службу в 37-м стрелковом полку, 
в апреле 1945 года был ранен. День Победы встретил вместе 
с товарищами-однополчанами, едва оправившись от ране-
ния. Радость от осознания того, что черная гидра фашизма 
побеждена, была сильнее боли от полученных ран. 

Но и после войны, когда победители стали возвращаться 
к мирной жизни, в разрушенные города и села, его военная 
карьера не кончилась. Еще два года, с июня 1945 по июнь 
1947 года, Николай Васильевич служил командиром БТР 
в танковых войсках. За храбрость на полях сражения и стой-
кость в годы войны фронтовик был награжден медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За отвагу» и орденом Отечественной вой-
ны II степени.

Вернувшись из армии, Николай Васильевич принял ак-
тивное участие в восстановлении родной страны из руин. 
Строитель по профессии, он отдавался делу со всем пылом 
и всей душой. Его заслуги были высоко оценены обществом: 
5 апреля 1972 года ему было присвоено почетное звание 
«Заслуженный строитель РСФСР», а его бригада за ударный 
труд была занесена в Ленинскую книгу трудовой славы.

Борис Иванович Жарков (годы жизни 06.08.1927 – 
30.01.2006) встретил войну подростком. Незадолго до войны 
его семья, родители и две сестры, переехали в Ленинград. 
Бориса на лето отправили в деревню Колодкино Конаковско-
го района Калининской области к бабушке с дедушкой. Это 
обстоятельство и спасло жизнь мальчика – родители не пе-
режили тягот и голода в блокадном Ленинграде. Судьбы се-
стер так и остались неизвестными.

Повестку на фронт Бо-
рису Ивановичу вручи-
ли 16 ноября 1944 года. 
Конаковский районный во-
енный комиссариат Кали-
нинской области опреде-
лил юношу на Балтийский 
флот. 

Морская служба в усло-
виях военного времени – 
дело не из простых. Брызги
соленой воды смешива-
ются с каплями пота, ро-
кот моторов сливается 
с гулом проносящихся над 
головами экипажа боевых 
самолетов. И всё это порой – в условиях почти нулевой ви-
димости, в проливной дождь или непроглядный туман. 

Бориса поставили трюмным машинистом на тральщи-
ке «Куллой» в составе 13-й дивизии 2-й бригады тральщи-
ков. Мины, спрятанные в толще воды или на дне Балтийского 
моря, – грозный враг тральщиков. Один неверный поворот, – 
и палуба уходит из-под ног, а на воде остаются лишь облом-
ки судна и останки моряков. Вся служба Бориса Ивановича 
проходила в борьбе с «невидимыми врагами». В 1950 году 
он завершил службу в звании старшины 2-й статьи. Награж-
ден медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне1941–1945 гг.» и «30 лет Советской Армии и Флота». 
День Победы и День Военно-Морского флота – два праздника, 
которые сопровождали Бориса Ивановича всю жизнь. 

В мирное время – с 1954 по 2006 год – он проработал 
в лаборатории высоких энергий Объединенного института 
ядерных исследований в Дубне.

Воспоминания о ветеранах и их боевом подвиге бережно 
хранятся в памяти Елены Борисовны Смирновой и ее семьи. 
Сохранить частичку истории и передать ее будущим поколе-
ниям – обязанность каждого, считают они.

Борис Иванович Жарков

хранятся в памяти Елены Борисовны Смирновой и ее семьи. 
Сохранить частичку истории и передать ее будущим поколе-
ниям – обязанность каждого, считают они.
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 Соснина Настя, 11 лет
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ÌÎÈ ÂÅÒÅÐÀÍÛ

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внучкой ветеранов 
Ольгой Анатольевной Ковалевой

Мой дедушка Александр Алексеевич 
Сёмушкин родился 13 августа 1916 года 
в Московской области, на станции Пер-
хушково. Он был старшим и единствен-
ным сыном в семье, поэтому, когда его отца 
призвали на фронт, вся ответственность 
за маму и шестерых сестер легла на его 
плечи. Однако вскоре и его самого при-
звали в ряды Красной армии. С самого на-
чала Великой Отечественной войны 
он служил в охране стратегических объек-
тов на Можайском направлении. Там же 
он познакомился со своей будущей же-
ной, моей бабушкой.

Бабушка – Надежда Кузьминична Сё-
мушкина (в девичестве Болондаева) – ро-
дилась 14 января 1923 года в селе Алек-
сандровка Кореневского района Курской 
области и была шестым, младшим ребен-
ком в семье. Мать растила их одна, по-

Александр Алексеевич Сёмушкин с трудовым коллективом 
(второй ряд сверху, четвертый слева)
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скольку отец умер, когда маленькой Наде едва исполнился го-
дик. Девочка росла боевой и смелой. Неудивительно, что когда 
началась война, она не задумываясь пошла добровольцем на 
фронт, приписав себе к дате рождения дополнительный год. 
Бабушка служила с 1942 до 1944 год в милиции на трассах 
транспортировки военной техники, станочного оборудования 
и прочих грузов, следующих на Можайском направлении. Она 
была регулировщицей, отлично стреляла (этот ее навык приго-
дился ей и в мирное время – она долгие годы работала в охране 
секретного завода пьезотехники).

Война не щадила никого. И в некогда большой семье Болон-
даевых после войны осталось только двое детей: Надежда и ее 
старший брат Зеновий. До конца жизни они сохранили теплое 
и трепетное отношение друг к другу.

Зеновий Кузьмич Болондаев тоже был на фронте 
с 1941 года, воевал под Курском близ родного села Алек-
сандровка. Во время страшных боев на Курской дуге он был 
ранен, контужен и попал в плен. Реабилитировавшись, сначала 
выучился на ветеринара, а затем и на врача. Несмотря на инва-
лидность, полученную в результате ранений, он много работал, 

был прекрасным специалистом, участливым и отзывчивым че-
ловеком, заслужил доверие и любовь окружающих. Всей своей 
жизнью он являл пример человека, преданного своей Родине.

Страшное сражение на Курской дуге принесло горе и семье 
Александра Алексеевича – там, в бою за родную землю, погиб 
его отец. После этого деда как единственного кормильца пе-
ревели служить поближе к семье, и он до конца войны служил 
в 9-м Управлении КГБ, охранял в наружном наблюдении ста-
линскую дачу в Кунцеве Московской области.

В 1944 году бабушка с дедушкой поженились, в том же году 
у них родилась первая дочь. В 1951 и 1953 годах появились 
на свет еще две девочки, младшая из которых – моя мама.

За заслуги в Великой Отечественной войне бабушка и де-
душка были награждены многочисленными орденами и меда-
лями.

Дедушка умер в 1978 году, бабушка – в 1995-м.
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душка были награждены многочисленными орденами и меда-

Дедушка умер в 1978 году, бабушка – в 1995-м.

Надежда Кузьминична Сёмушкина в кругу коллег 
(первый ряд сверху, третья справа)
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Компания:

ООО «СКИЛ ТРЕЙД» 
Материал предоставлен Ириной Анатольевной Давлетгалиевой – 
внучкой ветерана 

Ñ ÝÒÈÌ «ÍÅÒ» 

ÌÛ ÕÎÄÈËÈ Â ÀÒÀÊÓ 

Мой дедушка Константин Андреевич Изотов – ветеран Вели-
кой Отечественной войны. В юности он мечтал стать учителем, 
но война внесла свои коррективы в его жизнь... Дедушки, к сожалению, 
уже нет в живых, но остались его воспоминания и впечатления о том 
времени.
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����������� ������я�� 
� ����������, ��� П��е�� 
��� е� з� ��м�.

Записано со слов ветерана Великой Отечествен-
ной войны – Константина Андреевича Изотова:

«Когда война началась, я был курсантом Воронеж-
ского военного училища.

Думать о будущем, о том, что будет через некото-
рое время, что мы должны делать, приходилось уже 
и нам – курсантам, так как мы были на пороге выпу-
ска.

24 августа 1941 года нам присвоили офицерские 
звания, и я был направлен в Вологду, в распоряжение 
начальника укрепрайона, где мне пришлось столк-
нуться с различным контингентом людей, которых го-
товили для фронта.

Народ прибывал различных специальностей и под-
готовки, разных национальностей и возрастов.

Неудачи в первые дни войны на многих действовали очень сильно. 
Много было пессимистически настроенных людей. С наступлени-
ем врага у них падала вера в нашу Победу. И мне, молодому пар-
нишке, приходилось объяснять и доказывать, что Победа будет 
за нами.

Почему у меня возникла такая уверенность? У меня на это был 
один ответ – история нашего многонационального государства. 
Многие пытались поработить матушку-Русь, но безграмотный 
и закабаленный русский мужик – раздетый, разутый и голодный –
всегда отстаивал ее. Россия не погибла!

Так может ли она погибнуть в этой войне, когда советский че-
ловек приобрел себе свободу, стал хозяином своей страны, поднял 
ее на новые экономические высоты и, сплоченный в единую мно-
гонациональную семью, весь – от мала до велика – поднялся на за-
щиту своей Родины? Нет!!!

И с этим “нет” я выступал перед личным составом. Приходилось 
разъяснять это “нет” и добиваться уверенности в своих силах бу-
дущих бойцов.

С этим “нет” мы ходили в атаку. И я видел, как шли наши бой-
цы, громя врага и добывая Победу. С этим “нет” и я прошел всю 
войну в стрелковых частях на переднем крае с апреля 1942 года 
до Дня Победы».



494

Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года. Но еще дол-
гие годы после этого она уносила жизни фронтовиков – тех, кто отвоевал 
Победу и свободу и, израненный, вернулся в родные края. Смерть не ушла, 
лишь дала им отсрочку – несколько лет побыть рядом с родными и близкими, 
чтобы уйти в вечность следом за боевыми товарищами… 

– Мой дед, Федор Иванович Гаврилов, агроном по профессии, войну встре-
тил одним из первых, поскольку в июне 1941 года по долгу службы находился 
во Львове. Красная армия, не ожидавшая вероломного нападения фашистской 
Германии, была вынуждена отступить. Отходя всё дальше на восток, дед вместе 
с войсками оказался под Сталинградом, где принял участие в исторической бит-
ве за город на Волге. После ранения и лечения в госпитале воевал в Крыму, уча-
ствовал в обороне Севастополя. 

Война не щадила отважного солдата – Федор Иванович пережил несколь-
ко операций, был контужен. За долгие месяцы лечения в госпиталях многое 
повидал и пережил, и эти чувства стремился перенести на бумагу. Строчка за 
строчкой рождались стихи – о войне, о погибших товарищах, о родных, с кото-

Компания:

ООО ЧОП «ГАРДА»
Материал предоставлен внучкой ветерана  
Татьяной Александровной Точилкиной 

«ÎÍ ËÅÆÀË ÂÎ ÂÐÀÆÅÑÊÎÉ 
ÒÐÀÍØÅÅ...»
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рыми был разлучен волей судьбы. После войны Федор Гаврилов поступил на заочное отделение Литературного института 
и под крылом именитых поэтов продолжил оттачивать поэтическое мастерство. Словно предчувствуя раннюю смерть, торо-
пился высказаться, воплотить в горячие, трепещущие слова свои мысли и переживания. Его работы не раз публиковались 
на страницах сельских периодических изданий Оренбуржья, но большая часть стихов и повестей еще не увидела свет. 
Когда-нибудь придет и их черед…

Федор Иванович прожил короткий век – ему было отпущено лишь 43 года. Но светлая память о ветеране хранится 
в сердцах его детей, внуков, а теперь и правнуков.

Стихотворение «Он лежал во вражеской траншее» было написано им в тбилисском госпитале в 1944 году. Второе, 
названное «Брату», посвящено пропавшему без вести брату – летчику Александру Гаврилову. 

Ïðîì÷àëèñü òàíêè. Ãóñåíèö øèðîêèõ
Ëåã íà òðàâå âûñîêîé ñâåæèé ñëåä.

È â òûë âðàãà óæ âðåçàëèñü ãëóáîêî,
Ñâåðøàÿ íåáûâàëûé ðåéä.

Ïåðåäíèé êðàé, îïàñíîñòüþ ÷ðåâàòûé,
Îíè äàâíî ïðîáèëè è ïðîøëè.

Ê áðîíå ñîâåòñêîé ðóññêèå ñîëäàòû
Ïðèæàëèñü, áóäòî ïðèðîñëè.

Êîãäà âðàãîâ çåëåíûå ñïèðàëè
Êàçàëèñü ñòðàøíûìè èçäàëåêà,
Èç àâòîìàòîâ íàóãàä ñòðåëÿëè,

À óáèâàëè èõ íàâåðíÿêà.

È ïîçàäè ðàçäàâëåííûå òðóïû
Âàëÿëèñü â óæàñå, ðàçèíóâ ðîò,

Ñîâåòñêèõ òàíêîâ ìàëåíüêàÿ ãðóïïà
Âñ¸ ì÷èòñÿ äàëåêî âïåðåä. 

Óæå ñðîñëèñü êðîâàâûå ðàçðûâû
Â íåìåöêèõ áîåâûõ öåïÿõ.

Íî òàíêè ì÷àòñÿ. Ïûëü ãóñòîþ ãðèâîé
Âçäûìàåòñÿ íà ñêîðîñòÿõ.

È ãäå-òî äàëåêî – îíè ãèãàíòû.
Âîåííûõ äíåé âåëèêèé âëàñòåëèí –
Èäåò ïåõîòà ïî ñëåäàì äåñàíòà

Ñ áîÿìè, ðàñøèðÿÿ êëèí.

Ñíàðÿäû, ïóëè âûëè è âèçæàëè,
Â ðàçðûâàõ ñêðåæåòàëà áðîíü.
Èõ ñëàâíûå áîéöû íå çàìå÷àëè
È ñ ìóæåñòâîì âåëè îãîíü.

È âäðóã áîåö çà ãðóäü ðóêîé ñõâàòèëñÿ,
Ãóáàìè îí, ïðîùàÿñü, çàøåïòàë:

«Ñ÷àñòëèâî âàì, à ÿ...».
È îí ðâàíóëñÿ, íà ïûëüíóþ òðàâó óïàë.

Ôàøèñòû â ïàíèêå: «Îòêóäà òàíêè? 
Ñåé÷àñ æå ðàçóçíàòü, êòî îí!».

Ðóãàòåëüñòâà, êàê ðæàâûå áîëâàíêè,
Ðàçíîñÿòñÿ ñî âñåõ ñòîðîí.

À îí ëåæàë âî âðàæåñêîé òðàíøåå,
È ëþäè, ÷óæäûå åìó, êðóãîì...
Ãëàçà åãî – ãåðîÿ Ïðîìåòåÿ –

Âîçâûøåííî ñìåÿëèñü íàä âðàãîì.

ÎÍ ËÅÆÀË ÂÎ ÂÐÀÆÅÑÊÎÉ ÒÐÀÍØÅÅ
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ÁÐÀÒÓ
Летчику Александру Ивановичу Гаврилову

Ãäå æå òû, ÷åãî íå ïèøåøü ïèñåì?
Îòêðîâåííî, Ñàøà, ðàññêàæè,

Ìîæåò, ãäå-òî â ïðèêàðïàòñêîé âûñè
Ñâîþ áóéíó ãîëîâó ñëîæèë?

Ìîæåò, æèçíü ïî êàïåëüêàì ñòåêàëà
Ñ òâîèõ ðàí, à òû ëåòåë âïåðåä?
Ìîæåò, íà âàðøàâñêèå êâàðòàëû
Òâîé óïàë ãîðÿùèé ñàìîëåò?

È âðàãè òîëïîþ ðàçúÿðåííîé
Îêðóæèëè ðóññêîãî áîéöà...

Òû æ ëåæèøü, íèêåì íå ïîáåæäåííûé,
Ñ áåçðàçëè÷íûì âçãëÿäîì ìåðòâåöà...

Íåò, òû æèâ! Ïóñòü ìèð íàäåíåò ñàâàí
Íà òâîèõ è íà ìîèõ âðàãîâ.

Ïóòü òâîé, çíàþ, è øèðîê, è ñëàâåí
Îò Äíåïðà äî ðåéíñêèõ áåðåãîâ.

Òû îðëîì ëåòèøü íå îäèíîêèì –
Ñ òîáîé Ðîäèíà, òâîè äðóçüÿ.
È ïðèâåò èç Ãðóçèè äàëåêîé
Âàì íàâñòðå÷ó ïîñûëàþ ÿ!

Тбилиси, госпиталь, 24.11.1944, 
Федор Иванович Гаврилов 
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Мой отец, Дмитрий Ефремович Гонихин, родился в Орловской области 
2 августа 1919 года. Война для него началась не 22 июня 1941 года, а го-
раздо раньше. В ноябре 1939 года в рядах частей РККА отец начал боевые 
действия в Советско-финской войне на Карельском перешейке. Участвовал 
в ожесточенных и кровопролитных боях до конца Финской кампании (март 
1940 года), был ранен в голову. А уже через месяц, в апреле 1940 года, в сос-
таве части, личный состав которой отбирался специально, был направ-
лен на новую военно-морскую базу на полуострове Ханко (Гангут) – на сты-
ке Финского и Ботнического заливов, в 450 километрах от Ленинграда. Эта 
база была арендована у Финляндии по мирному договору, ее планировалось 
использовать, чтобы закрыть путь германскому флоту в Финский залив, 
к берегам Прибалтики, к Кронштадту и Ленинграду.

Героическая оборона военно-морской базы Ханко продолжалась 164 дня. 
Отец воевал в должности политрука стрелковой роты. После начала Великой Оте-
чественной войны гарнизон базы оказался в глубоком тылу врага, отрезанный 
от Ленинграда. Несмотря на это, защитники базы воевали очень успешно. Они 
не только не знали отступления, но и захватили у противника 19 островов око-

Компания:

ООО «БРАСАН»
Записано со слов Олега Дмитриевича Гонихина – сына ветерана 

ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÎÄÂÈÃ ÇÀÙÈÒÍÈÊÎÂ 
ÏÎËÓÎÑÒÐÎÂÀ ÕÀÍÊÎ
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ло полуострова. Бойцы Ханко в тяжелые дни осени 1941 года 
обратились с письмом к героическим защитникам Москвы. 
Это письмо опубликовала газета «Правда», восхищаясь «бес-
примерной и неслыханной в истории борьбой советских лю-
дей, о стойкости которых народ будет слагать легенды…» 
И далее: «Этот доблестный, героический подвиг защитни-
ков полуострова Ханко в грандиозных масштабах должна по-
вторить Москва! Великая честь и бессмертная слава вам, ге-
рои Ханко!» 

После захвата немцами островов Моонзундского архи-
пелага и Прибалтики стратегическая значимость Хан-
ко, оставшегося в гордом одиночестве, была утрачена. 

Ставка Верховного Командования приняла решение эвакуи-
ровать базу и перебросить ее гарнизон в Ленинград и Крон-
штадт. Безусловно, 28 тысяч обстрелянных, не знающих 
отступления, непобежденных бойцов стали серьезным 
подкреплением Ленинградскому фронту, ведущему борьбу 
в кольце блокады. Гарнизон базы в тяжелейших условиях 
минной блокады, атак авиации и артиллерии противника 
был эвакуирован Балтийским флотом. Бойцы Ханко соста-
вили ударный кулак фронта.
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Полк, в котором в должности политрука роты воевал мой 
отец, вел тяжелые бои в условиях блокады на Пулковских 
высотах, под Невской Дубравкой, в Синявинских болотах, 
у Усть-Тосно и Ивановских порогов, под Колпином и Красным 
Бором. Полк в январе 1943 года одним из первых соединил-
ся с войсками Волховского фронта при прорыве блокады Ле-
нинграда. В этих боях отец был ранен второй раз. Полк за за-
слуги в прорыве блокады был преобразован в гвардейский, 
а позже награжден орденом Александра Невского и получил 
почетное наименование «Ленинградский».

В августе 1943 года политуправление Ленинградского 
фронта направило моего отца во вновь создававшийся полк 
гвардейских минометов (катюш). Этот полк участвовал в окон-
чательном снятии блокады Ленинграда в январе 1944 года, 
в освобождении г. Пушкина, за что получил почетное наиме-
нование «Пушкинский». В январе 1944 года в  боях отец был 
контужен. Полк освобождал Ленинградскую и Псковскую об-
ласти, Прибалтику, в том числе Ригу. За боевые заслуги был 
награжден орденом Красного Знамени.

Полк входил в состав Ленинградского, 3-го Прибалтийско-
го, а затем 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов. С этим пол-
ком мой отец воевал в качестве заместителя командира от-
дельного дивизиона и участвовал в освобождении Венгрии 
(бои за Будапешт, у озера Балатон, за город Секешфехервар 
и др.), освобождал Румынию, Австрию (взятие Вены), Чехослова-

кию (бои за Братиславу, Прагу). Уже после 8 мая 1945 года 
часть группировок немецкой армии, в том числе группы 
армий «Центр» (под командованием генерал-
фельдмаршала Шернера), отказалась исполнять решение 
о капитуляции, принятое 8 мая 1945 года, и оказывала 
ожесточенное сопротивление наступающим советским 
войскам. Поэтому бои, в которых участвовал полк, про-
должались вплоть до 13 мая 1945 года. Таким образом, 
мой отец воевал практически беспрерывно (за исклю-
чением времени переформирования частей) 5 лет, 
5 месяцев и 15 дней.

За годы войны Дмитрий Ефремович Гонихин на-
гражден медалью «За отвагу», двумя орденами Крас-
ной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта». 

Женился отец уже после войны, вырастил сына и дочь, 
помог поднять троих внуков, застал и правнуков. Умер 
в 1995 году. Вечная ему память. 

«Э��� ����е�����, 
�е����е���� ������ 
з��������� ��л�������� 
Х���� � �������з��� 
��������� ������ 
��������� М�����! В������ 
�е��� � � е���е����� �л��� 
���, �е��� Х����!»
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Победное знамя, развевающееся над Рейхстагом... Как давно это 
было! Все участники тех трагических событий давно уже стали 
прадедами. За 70 лет многое изменилось: технически совершен-
ными стали средства связи и автомобили, человечество открыло 
для себя возможность полетов в космос. Неизменными остались 
преданность Родине и готовность защитить ее в трудную минуту. 
О том, каких жертв стоило остановить «коричневую чуму» фашиз-
ма, ветераны передают молодому поколению. 

Ксения Ивановна Казакова (Иванова) родилась 27 декабря 1923 года 
в деревне Юманзары Канашского района Чувашской АССР. Безмятеж-
ное детство, юность, овеянная мечтами о будущем… Ксения с нетерпе-
нием ждала окончания школы, чтобы поступить в техникум и получить 
профессию. Последний звонок, щемящая сердце мелодия школьного 
вальса... И как гром среди бела дня объявление по радио – немецко-
фашистские захватчики атаковали западные границы Советского 
Союза. 

В сентябре Ксения Иванова поступила в Канашский финансовый 
техникум, но окончить обучение помешала война: 5 апреля 1942 года 
ее призвали в армию.

Компания:

ООО «АЙВОРИ ИНТЕРЬЕРЫ»
Воспоминания ветерана Ксении Ивановны Казаковой 
предоставлены ее дочерью 
Валентиной Федоровной Медведевой 

ÏÐÈÊÀÇ ÅÑÒÜ ÏÐÈÊÀÇ 
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– Пришли двое военных и прямо из техникума повели меня в Канаш-
ский военкомат. Проверили здоровье, зрение, сказали: «Ты комсомолка 
и обязана защищать свою Родину», – рассказывает Ксения Ивановна. 

Признав студентку годной к строевой, в тот же день ее направили в 
Чебоксары на курсы связистов. Через два с половиной месяца специалис-
тов, подготовленных для несения службы, отправили в Москву. Ксения 
Ивановна попала на 2-й Прибалтийский фронт в отдельный 65-й полк 
связи под командованием подполковника Н.П. Котельного.

В это время шли ожесточенные бои за освобождение Курска и Орла. 
Армия подтягивала всё новые силы с тыла, отражая удары противника. 

«Нам пришлось шесть раз идти в наступление и снова отступать. 
Над головой кружились вражеские самолеты, бомбили без остановки. 
Земля и небо, казалось, сходились. Было безумно страшно, но приказ 
есть приказ!» – вспоминает Ксения Ивановна те страшные дни.

И только мужество и самоотверженная доблесть защитников спасли 
города с многовековой историей от разрушения. 

После Орла были освобождены Умич, Липецк, Великие Луки, Елец. 
Граница фронта стала сдвигаться на запад, в сторону Прибалтики. Совет-
ские войска брали Шауляй, Резекне, Ригу. После этого отдельный 65-й 
полк перебросили на 2-й Белорусский фронт. 

Война не прошла для Ксении Ивановны бесследно. Елец, чьи стены до-
блестно обороняли советские воины, попал под огонь фашистской артилле-
рии. В результате взрыва связистка Иванова была контужена, почти три не-
дели провела в госпитале в Великих Луках. Там же, на больничной койке, ей 
были вручены награды – значок «Отличный связист» и медаль «За боевые за-
слуги». 

Войну Ксения Ивановна закончила в звании младшего сержанта в осво-
божденном Кенигсберге. На ее груди засияли еще две награды – медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и орден Отечественной войны. После войны была награждена ме-
далями 10-й, 20-й, 30-й, 40-й, 50-й, 60-й и 70-й годовщин Победы 
в Великой Отечественной войне. 

В сентябре 1945 года К.И. Иванова вернулась домой, к родным. Семья 
стала ее главной заботой и поддержкой в послевоенные годы: выйдя замуж 
в 1948 году, она воспитала четверых детей. На сегодняшний день у Ксении 
Ивановны девять внуков и десять правнуков. О фронтовых годах и подвиге 
советского народа они знают из ее уст. 

 «Эти годы, страшные годы, проведенные на фронте, я не забуду ни-
когда. И дай Бог всем мирного неба над головой», – говорит Ксения Ива-
новна. 

90-летний юбилей

– П���л� ��� � 
�� ен��� � ���м� 
�� �е�����м� 
��� �л� �е�� � К�������� 
�� е������. П��� е��л� 
������� �, з� е���, ���з�л�: 
«Т� �����м�л�� 
� ���з��� з������� ���� 
Р�����», – ��с�������е� 
К�е��� И�������.
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Р�����», – ��с�������е� 
К�е��� И�������.
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Владимир Петрович Сосин родился в городе Кольчугине Владимирской обла-
сти в семье рабочих в далеком 1925 году. После переезда семьи в Орехово-Зуево 
он окончил среднюю школу № 12 и поступил работать на завод «Карболит» – 
старейшее предприятие России по выработке пластмасс и изделий из них.

В феврале 1943 года 18-летний Владимир Сосин был призван в армию Орехово-
Зуевским РВК и направлен в пехотное военное училище, которое он окончил 
через три месяца в звании младшего лейтенанта. Боевое крещение не застави-
ло себя ждать: уже весной 1943 года первый бой лейтенанта прошел под Орлом.

А дальше была война: с 15 августа 1943 года – Центральный фронт, с 20 октяб-
ря 1943 года – Белорусский, форсирование Днепра, Вислы, Одера... 

К январю 1945 года Владимир Сосин командовал пулеметным взводом 1281-го 
стрелкового полка 6-й стрелковой Севско-Варшавской Краснознаменной ордена Су-
ворова дивизии 47-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился он во время осво-
бождения Польши. 16 января 1945 года взвод Сосина одним из первых переправился 
через Вислу в районе населенного пункта Окунин и принял активное участие в боях 
за захват и удержание плацдарма на ее западном берегу. Владимир Петрович был 
отважным офицером, его боевые заслуги можно перечислять долго. Но сам факт 

Компания:

ООО АРТ МЕТАЛЛ
Материал предоставлен племянником ветерана  
Михаилом Ежовым

×ÅÒÛÐÅ ÃÎÄÀ ÂÎÅÂÀËÈ,
Ê ÏÎÁÅÄÅ ØËÈ, ÌÛ ØËÈ Â ÁÅÐËÈÍ...

1946 год
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×ÅÒÛÐÅ ÃÎÄÀ ÂÎÅÂÀËÈ,
Ê ÏÎÁÅÄÅ ØËÈ, ÌÛ ØËÈ Â ÁÅÐËÈÍ...

получения наивысшей награды – звания Героя Советского 
Союза – не требует никаких дополнений. 

В семье ветерана сохранился наградной лист, в котором 
изложены личные боевые заслуги Владимира Петровича 
в Польше: «Тов. Сосин В.П. в боях 15.01.1945 под дерев-
ней Колушин, Варшавского воеводства, против немецких за-
хватчиков, при прорыве сильно укрепленной обороны про-
тивника и форсировании реки Висла в районе населенного 
пункта Окунин, проявил мужество, отвагу и геройство.

Тов. Сосин, командуя пулеметным взводом, вместе с бое-
выми порядками пехоты стремительно продвигался вперед. 
Умелым действием своих пулеметов, быстро очищая тран-
шеи противника, обеспечил захват деревень Колушин, Гуры 
и Окунин и вместе с боевыми порядками пехоты стреми-
тельным броском 16.01.1945 форсировал реку Висла и за-
крепился на ее берегу, уничтожая все очаги сопротивления 
противника, чем способствовал успешному форсированию 
основным силам наступающих подразделений.

За проведенные бои тов. Сосин уничтожил три пулемет-
ные точки противника, в упор расстрелял расчет орудия 
ПТО и уничтожил до 30-ти немцев, взял в плен 7 немецких 
солдат, одного офицера в чине капитана и одного немецко-
го вахмистра. Тов. Сосин достоин звания Героя Советско-
го Союза».

О своей высокой награде товарищ Сосин узнал позже, 
так как при форсировании следующей реки, Одера, Влади-

мир Петрович был тяжело ранен и находился на лечении 
сначала в киевском, а затем московском госпитале до октяб-
ря 1946 года.

А дальше была мирная жизнь. После окончания с отли-
чием Московского института народного хозяйства им. Пле-
ханова и аспирантуры Владимир Петрович был направлен 
в город Саров Нижегородской области. Но часто приезжал 
на родину – в Орехово-Зуево, поддерживал связь с советом 
ветеранов. В честь Владимира Петровича Сосина названа 
улица в городе Сарове. 
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«...З� ���� е� ен��� ��� 
���. С���� ������ж�� 
��� �����е���� ����� 
����������, � ���� 
��с������� ����е� ������ 
ПТО � ������ж�� �� 30-�� 
��м�е�, ���� � ��е� 7 ���е���� 
������, ������ ����е�� � ���� 
�������� � ������ ���е����� 
���м�����...»

Стена школы № 12. Город Орехово-Зуево
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Победе советского народа в Великой Отечественной войне посвящено и стихотворение Михаила Ежова:

Äâå äàòû – èþíü ñîðîê ïåðâûé
È ìàé ñîðîê ïÿòûé –

Îãíÿìè ñâÿùåííûìè ïàìÿòè âå÷íîé
Íà Ðîäèíå íàøåé ïûëàþò îíè.

Ïîä ãóëû ìîòîðîâ è ãðîõîò ðàçðûâîâ
Ãåðìàíöû íàïàëè íà íàøó ñòðàíó.

Âîñêðåñíîå óòðî è ñîí áåçìÿòåæíûé –
Ðàçðóøåíî âñ¸. Îáúÿâèëè ÂÎÉÍÓ!

Ñîëäàòû, ìàòðîñû è ïðîñòî ãðàæäàíå
Ãðóäüþ ïîäíÿëèñü â çàùèòó ñòðàíû.

Ñåáÿ íå ùàäèëè â áîðüáå ìû ñ âðàãàìè
È ñ âåðîé â Ïîáåäó â àòàêó ïîøëè.

Æåíû è äåòè èõ çàìåíèëè:
Íà òðàêòîðû ñåëè è âñòàëè ê ñòàíêàì.

Â òûëó ìû êîâàëè îðóæèå Ïîáåäû,
Äëÿ ðóññêèõ ñîëäàò ïåêëè êàðàâàé.

×åòûðå ãîäà âîåâàëè,
Ê Ïîáåäå øëè, ìû øëè â Áåðëèí,

Ïðîøëè ïîëìèðà ñàïîãàìè,
Íàìè ôàøèçì ðàçãðîìëåí áûë!

Ïîä çàëïû òûñÿ÷è îðóäèé,
Ïðèíÿâ ïàðàä ó ñòåí Êðåìëÿ,
Íàì äîëîæèë òîâàðèù Æóêîâ

Î òîì, ÷òî êîí÷èëàñü âîéíà.

Çàìîëêëè îðóäèÿ, ñòèõëè ñðàæåíüÿ:
Âåðíóëèñü ñîëäàòû â ðîäíûå êðàÿ,
Äîìà è çàâîäû îòñòðîèëè çàíîâî,
Çàñåÿëè õëåáîì ñðàæåíèé ïîëÿ.

Íî ïîìíèì è ÷òèì ìû
Äâå äàòû ñóðîâûå,

Çà Ðîäèíó ïàâøèõ Îò÷èçíû ñîëäàò,
Ñåäûõ âåòåðàíîâ è èõ îðäåíà.

Çà Ðîäèíó ïàâøèõ Îò÷èçíû ñîëäàò,
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Компания:

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 81 
КОЛОМЕНСКОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Рассказано внучкой ветерана  
Тамарой Юрьевной Кравченко 

ÒÐÈÆÄÛ ÏÐÈÕÎÄÈËÀ 

ÏÎÕÎÐÎÍÊÀ 
Война пришла на нашу землю без спроса, без предупрежде-

ния. В ночь с 21 на 22 июня 1941 года первые немецкие само-
леты атаковали западные рубежи нашей страны. Началась 
самая кровопролитная война XX века с участием Советско-
го Союза. Больше всего в ней пострадали простые граждане: 
те, что жили мирным трудом, воспитывали детей, радова-
лись каждому дню и не думали, что в скором будущем на них 
обрушится страшный удар. 
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У Сергея Федоровича Власова до войны были и рабо-
та, и семья. Юность его пришлась на революционные годы: 
он окончил четыре класса петровской сельской школы Коло-
менского уезда и трудился в колхозе. 

В годы войны Сергея Власова призвали не сразу, только 
в 1942 году. Нелегко ему было уходить на фронт – без глав-
ного кормильца остались шестеро детей и беременная жена. 

С первых дней службы Сергей Федорович оказался в кон-
ной дивизии, отвечал за обоз, оружие и снаряды. Но даже 
на этой не очень героической должности проявил себя 
ответственным и надежным бойцом. 

Боевой путь Сергея Власова прошел по самым горячим 
точкам Великой Отечественной войны: он побывал под Ста-
линградом, освобождал Украину, дошел до Берлина. Много 
раз попадал под пули, неоднократно был ранен. Позднее он 
вспоминал о войне: «Было страшно и тяжело. При бомбеж-
ке людей засыпало землей, потом санитары откапывали, что-
бы похоронить. Случалось, что из-под земли торчали толь-
ко ноги, бойцы пытались вытащить погибшего товарища, 
а он оказывался живым». Так было и с ним: родные трижды 
получали на него похоронку, однако следом летели письма 
с фронта – жив, не беспокойтесь! 

Б�е��� ���� 
Се���� Вл����� ������ 
�� ��м�� ������� 
������ В������ 
О�е�е��� ен��� �����: 
�� ������� ��� С�����������, 
������ж��� У������, ����� 
�� Бе�����. М���� ��� ������� 
��� ��л�, �е���������� 
��� ���е�.

�� ������� ��� С�����������, 
������ж��� У������, ����� 
�� Бе�����. М���� ��� ������� 
��� ��л�, �е���������� 
��� ���е�.

Супруга Анна Васильевна родила дочку в 1942 году. 
Это время было самым тяжелым для семьи, самым голод-
ным. Вместе со старшими детьми она работала в колхозе 
за трудодни, чтобы прокормиться. 

Сергей Федорович вернулся на Родину только осенью 
1945 года. Устроился работать на лесопилку, растил детей. 
После войны родились еще двое – и всех надо было кормить, 
одевать-обувать. К сожалению, из девяти детей Власовых 
в живых остались только семеро. 

Война сильно пошатнула здоровье фронтовика. Часто 
мучили застарелые раны, болели и кровоточили. Но опера-
ции делать было некогда – слишком много работы на селе, 
да и в город не наездишься. Внуки вспоминают, как дедушка 
по весне в одном исподнем ложился в куст молодой крапивы – 
лечился таким образом, выгонял нагноения, скопившиеся 
за зиму. До последнего дня Сергей Власов работал на лесо-
пилке. Бережно относился к колхозной лошади, холил и бе-
рег, даже на конюшню не сдавал, а держал во дворе свое-
го дома. 

За трудовую и военную жизнь Сергей Федорович получил 
много наград: медали «За отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За взятие Берлина» и другие. Умер в 1983 году и был 
похоронен на сельском кладбище Пановского поселения 
в деревне Гололобово Коломенского района Московской 
области. Память о нем и его достойном труде бережно хра-
нится потомками. 

В ���� ����� 
Се���� Вл����� 
���з��л� �� ���з�, 
��л��� � 1942 ����. 
Н��е��� �м� ��л� ������� 
�� ����� – ��� �л������ 
���м�л��� �������� �е��е�� 
� е�е� � � е� ��ен��� �е��. 
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В моей семье в Великой Отечественной войне участвовали 
оба деда. По линии матери – Владимир Евтихиевич Федоренко,
1912 года рождения. Профессиональный военный, танкист, 
участник Финской войны 1940 года, после которой служил 
в контингенте Красной армии на территории Польши. К нача-
лу войны дедушка находился в Закавказском военном округе, где 
проживал в городе Кутаиси вместе с семьей: женой, четырех-
летним сыном и двухлетней дочерью (моей мамой). Оттуда же 
с первого дня войны в звании старшего лейтенанта был направ-
лен на Западный фронт, где оказался в танковом разведбата-
льоне. Через два месяца его жена, Волынец Мария Меркурьевна, 
получила извещение о том, что Владимир Евтихиевич Федо-
ренко пропал без вести. С фронта она получила от мужа толь-
ко одно письмо и аттестат на получение денежного доволь-
ствия. 

Положение в Грузии оказалось очень тяжелым, семья голодала, 
поскольку не относилась к местным жителям, помощь же военко-
мата практически отсутствовала. Бабушка устроилась на тяжелую 
работу – на оборонный литопонный завод, где смогла получать не-
много больше денег, чем по своей специальности повара обще-
ственного питания.

Компания:

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ТАИС»
Материал предоставлен внучкой ветеранов 
Еленой Викторовной Природой

ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ ÎÄÍÎÉ ÑÅÌÜÈ

1940 год. Старший лейтенант танковых войск 
Владимир Евтихиевич Федоренко (1912–1941). 
Погиб летом 1941 года под Днепропетровском
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В конце войны в Кутаиси в семью моего дедушки – командира танка Владими-
ра Евтихиевича Федоренко – приезжал его сослуживец (фамилия не сохрани-
лась) и сообщил, что Владимир Евтихиевич погиб под Днепропетровском в бою 
(сгорел в танке), и передал несколько его личных вещей, среди которых в семье 
долго хранился форменный ремень с портупеей. 

Другой мой дед (по отцу) – Владимир Александрович Греков, 1912 года рож-
дения, профессиональный военный. Три года он обучался в ремесленном учили-
ще – в 1927–1930 годах, затем работал слесарем Ворошиловградского парово-
зостроительного завода. С 1934 года являлся красноармейцем ОКДВА (Особой 
Краснознаменной Дальневосточной армии). По партийному набору в Донбассе 
в июле 1936 года был отправлен на политработу, являлся политруком роты. 

В 1934 году Владимир Александрович женился на Тамаре Васильевне Карли-
ной, токаре-лекальщице того же паровозостроительного завода, и в 1935 году 
стал отцом близнецов: дочери Нинели и сына Виктора. 

В 1939 году Владимир Александрович стал слушателем Военно-политической 
академии. К моменту зачисления в академию был инструктором политуправле-
ния Харьковского военного округа, в звании старшего политрука. Относительно 
приближающейся войны он, в силу своей деятельности, конечно, был хорошо 
осведомлен.

Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
В сентябре – октябре 1941 года мой дед выполнял задания по созданию обороны под Москвой (в сводном полку военно-

политической академии им. В.И. Ленина).
Затем пять месяцев оборонял Ста-

линград, после чего освобождал Духов-
щину, Смоленск, Витебск, Каунас; брал 
Кенигсберг; преодолевал хребты Боль-
шого Хингана и громил японские вой-
ска в Маньчжурии – прошел от города 
Ванемяо до Порт-Артура. Победу Совет-
ского Союза в Великой Отечественной 
войне Владимир Александрович встретил 
в боевых действиях против Японии, нахо-
дясь в составе 39-й армии. Для него война 
закончилась в июле 1945 года в Порт-
Артуре, где он был назначен начальником 
гражданской администрации советской 
военной базы на территории Китая. 

Владимир Греков,
младший политрук роты, 1939 год

Под Каунасом. В. Греков слева
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А во время войны в эвакуации (в Оренбург-
ской области) его ждала семья… Связь с ней 
дедушка поддерживал письмами. Но не толь-
ко. Семья Владимира Александровича по радио 
регулярно следила за сводками, в которых упо-
миналась 124-я стрелковая бригада, и дважды 
они слышали фамилию В.А. Грекова, однажды – 
в связи с награждением его орденом Боевого 
Красного Знамени. Невозможно себе предста-
вить эту радость – жив!

Сохранилась в нашей семье и история о том, 
как в начале 1943 года родными деда была по-
лучена газета «Красная звезда» с очерком Кон-
стантина Симонова «Бой на окраине» с фото-

графией на командном пункте бригады ее командира полковника Сергея 
Федоровича Горохова и комиссара Владимира Александровича Грекова. 
В конце войны К. Симонов издал книгу «Дни и ночи» – о 124-й бри-
гаде, сражавшейся на северной окраине Сталинграда (поселки Рынок 
и Спартановка) в полном окружении, в изоляции от штаба и остальных сил 
62-й армии В.И. Чуйкова, защищавших Сталинград.

В эвакуации моя бабушка, Тамара Васильевна, работала в управлении 
железной дороги. Имеет медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Сыну Виктору и дочери Нинели 
к окончанию войны исполнилось по десять лет, и они окончили 4-й класс.

С 60-х годов генерал Греков В.А. поддерживал теплые дружеские свя-
зи с К. Симоновым и В. Чуйковым, а с последним с 1971 года возглавлял 
Гражданскую оборону СССР, будучи его заместителем по политической 
части.

НАГРАДЫ:
пять орденов Красного Знамени (первые три получены во время Вели-

кой Отечественной войны), ордена Отечественной войны I и II степени, 
три ордена Красной Звезды, ордена Трудового Красного Знамени, «За 
службу Родине», медали Советского Союза и социалистических стран, 
ордена Монголии, Болгарии, Польши.

Вечная память моим дедам, благодаря которым нет войны! 
И пусть такую войну никто и никогда больше не увидит!

Ветераны на Мамаевом кургане 
(на переднем плане справа – Маршал 

Советского Союза В.И. Чуйков, бывший коман-
дующий оборонявшей Сталинград 62-й армии, 
слева – генерал-полковник В.А. Греков, в 1942 году –
 комиссар северной группы войск этой армии). 

Взято из книги «Волгоград – город-герой: 
путеводитель по историческим местам», 

стр. 123, изд. «Советская Россия», М., 1977 

Генерал-полковник В.А. Греков участвует в организации 
семинара по гражданской обороне 

промышленного комплекса Ленинграда, 1975 год
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В этом году Россия и весь мир отмечают 70-ю годовщину Победы над фашист-
ской Германией. Сколько было пролито крови и слез, сколько пережито бомбежек 
и авиационных налетов за эти четыре страшных года... Но время залечивает раны 
прошлого. Остаются рассказы фронтовиков о героических подвигах на полях Вели-
кой Отечественной войны, воспоминания о пережитом, награды, письма и фотогра-
фии с фронта. Каждая из этих историй – на вес золота. 

Память о герое Великой Отечественной войны хранится и в семье Дмитрия Ана-
тольевича Абилова. Судьба его отца складывалась необычно. Он дважды был пред-
ставлен к самому высокому воинскому званию – Герой Советского Союза, а получил 
его лишь спустя 45 лет после Победы.

Компания:

ОАО «КВАНТ»
ОАО «ЭЛАКС»
ПУБЛИЧНОЕ АО «КОНЦЭЛ»
Материал предоставлен Дмитрием Анатольевичем Абиловым – 
сыном ветерана

 «ÎÒÖÀ ÄÂÀÆÄÛ Â ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ 
ÏÐÅÄÑÒÀÂËßËÈ Ê ÇÂÀÍÈÞ ÃÅÐÎß 
ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ...»
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– Мой отец Анатолий Абилович Абилов – командир 
130-го гвардейского стрелкового полка 44-й гвардейской 
стрелковой дивизии 65-й армии 1-го Белорусского фрон-
та, гвардии подполковник. Родился он в Крыму в 1915 году. 
В ряды Советской армии вступил еще в 1937 году – на-
чал обучение в сержантской школе, после которой был 
отправлен в Тбилиси в пехотное училище. Долго учеба 
не продлилась – спустя год начались Хасанские события. Так 
как отец был на хорошем счету у командования, его в числе
прочих отобрали для службы на Дальнем Востоке, присво-
или звание младшего лейтенанта и отправили на восток. 
Но, пока пехотинцы добирались до другого конца страны, 
конфликт с Японией закончился. Командиров оставили для 
несения службы на Дальнем Востоке – так отец оказался 
в Комсомольске-на-Амуре, на строительстве судостроитель-
ного завода. Его назначили командиром стрелкового взво-
да Дальневосточной Краснознаменной армии. Работы было 
много: отец рассказывал, что гимнастерки хватало на неде-
лю – от пота она расползалась по швам… 

О грядущей войне тогда мало кто думал. Иначе 
в 1940 году отца не отпустили бы в отпуск к родителям, в Крым. 

Семья была зажиточной – сами растили хлеб, молотили 
его, были и свои лошади. В войну после тяжелых кровопро-
литных боев Крым был оккупирован немцами, и некоторые 
крымские татары воевали на стороне противника. Поэто-
му в мае 1944 года всех крымских татар, живших на окку-
пированной территории, вывезли в Среднюю Азию. Родите-
ли отца не пережили тяжелой дороги, а сестры поселились 
в Узбекистане.

В самом начале войны Анатолий Абилович в звании стар-
шего лейтенанта в составе Дальневосточной дивизии ока-
зался под Тулой. По воспоминаниям отца, первое, что он 
увидел при выгрузке из эшелона, – это горы тлеющего зер-
на и едкий дым. Наверное, эшелон с зерном попал под бом-
бежку. Эта картина врезалась ему в память навсегда: чадя-
щее зерно – начало страшной войны.

Через короткий промежуток времени, после кровопро-
литных боев с большими потерями, отца назначили замести-
телем командира особого коммунистического стрелкового 
полка 33-й армии. Папа очень гордился этим назначением, 

потому что полк был на особом счету: туда назначали ком-
сомольцев, коммунистов и обстрелянных воинов из госпита-
лей, а он фактически был их командиром. В декабре 1941 года 
фронт вплотную приблизился к Москве: немецкие тан-
ки были уже на Минском шоссе. Отец оказался на линии 
обороны. Во время боя у разъезда Угрюмого буквально 
в двух метрах от него разорвался снаряд. Осколки угодили 
в нижнюю челюсть, которую буквально раздробило. Зали-
тый кровью, без сознания, отец долго лежал один в снегу, 
так как войска отступили. Не замерз насмерть лишь благо-
даря теплой одежде и валенкам. Потом он узнает, что все 
подумали, – убит. Только спустя несколько часов его, так 
и не пришедшего в сознание, разыскали и вынесли с поля 
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боя. Сердце билось, пульс был – значит жив. Самолетом доставили в Москву, 
в госпиталь у Красных Ворот. Месяц пролежал в гипсе, потом еще два меся-
ца восстанавливался, а после выздоровления снова был отправлен на фронт… 

За оборону Москвы Анатолий Абилович получил свой первый орден – Крас-
ного Знамени – высшую по тем временам награду.

В 1943 году отца как перспективного офицера направили изучать военное 
дело на высших офицерских курсах «Выстрел» в Ташкенте. Девять месяцев он 
осваивал тактику, оперативное искусство, разведку. После окончания курсов 
был назначен командиром 130-го гвардейского полка в звании майора. 

Вернувшись в строй, отец оказался в Белоруссии, принимал участие в бело-
русской наступательной операции «Багратион» – самой масштабной по коли-
честву войск и техники. В расположение его части приезжали командующий 
1-м Белорусским фронтом Рокоссовский и маршал Жуков, чтобы разведать 
местность. Благодаря слаженной работе советским войскам удалось взять 
в окружение немецкие части и освободить Бобруйск. 40 тысяч захваченных 
в плен немецких солдат прошли «Маршем побежденных» по Москве – остатки 
когда-то грозной армии. За участие в этой операции отец был в первый раз 
представлен к званию Героя Советского Союза.

Вторая по значимости операция, в которой участвовал Анатолий Абилов, 
была Одерская. Перед войсками стояла задача – форсировать реку Одер 
и продвинуться вглубь страны. За успешное форсирование реки Одер к зва-
нию Героя Советского Союза было представлено несколько командиров пол-
ков, и отец был в их числе. Но получили все, кроме него. В последний момент 
ему было отказано в награде. Полагаю, всему виной были его дерзкий харак-
тер и неуступчивость. А может, что-то еще…

Мои родители познакомились и поженились во время войны. Мама, Нина 
Ивановна Кулькова, училась в институте, когда началась война. Их с однокурс-

никами отправили на фронт; ее снача-
ла определили в пехоту, а потом перевели
в кавалерию. В 1944 году немного преж-
девременно на свет появился я – мама 
до последнего месяца служила. Родители 
боялись, что не выживу. Спасибо бабуш-
ке – своими стараниями и любовью вы-
ходила меня. Мой младший брат Михаил 
родился лишь десять лет спустя.

После Победы над Германией отца 
направили служить в Казахстан, в Усть-
Каменогорск. В 1946 году он решил 
разыскать своих сестер, живших в Узбе-
кистане. Это имело неприятные послед-
ствия для отца – за связь с врагами наро-
да его уволили из армии. Пришлось ему 
с молодой женой и трехлетним ребен-
ком перебираться в Москву. Жили здесь 
в тесной комнатке – всего восемь метров – 
в подвале. Анатолий Абилович устроился 

А.А. Абилов с женой и сыном Дмитрием 
(на руках у адъютанта), 1946 год
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на работу в аэропорт. Потом работал в военкомате, 
учил молодежь стрельбе. Он и меня, шестилетнего, 
учил стрелять из пулемета и винтовки. Наверное, это 
и повлияло на мое будущее, ведь я тоже пошел по во-
енной стезе. 

Дальнейшая карьера моего отца непосредствен-
но связана с военной отраслью. До 1961 года он ра-
ботал председателем городского комитета ДОСААФ 
в Жуковском, после этого перешел начальни-
ком штаба гражданской обороны на авиационный 
завод. В 60 лет получил персональную пенсию за за-
слуги перед Отечеством, но продолжал работать до 
75 лет. Он был одним из инициаторов создания ме-
мориального комплекса на кладбище города Жуков-
ского. Неравнодушный был человек, настойчивый, 
упрямый, волевой – добивался своего. Всегда.

Через 45 лет после Великой Победы – в 1990 году –
указом Президента СССР М.С. Горбачева от 6 мая 
1990 года Анатолий Абилович Абилов был удосто-
ен звания Героя Советского Союза. Пусть и спустя 
годы, но справедливость была восстановлена. На-
града нашла своего героя. Очень волнительным для 
отца было вручение звезды. Позже он признался, 
что испытывал противоречивые смешанные чувства. 
Но всё же был рад и горд.

Я продолжил военную династию Абиловых. Стал 
военно-морским офицером – капитаном первого 
ранга. Брат Михаил работает на ВГТРК заместителем 
директора автотранспортного хозяйства. Память 
об отце храним с почтением и гордостью. Он был на-
стоящим мужчиной.

Представители компании «ЭЛКОД» встретились 
с Дмитрием Анатольевичем Абиловым накануне 
столетия Героя Советского Союза Анатолия Аби-
ловича Абилова. В память о подвиге его отца Дми-
трию Анатольевичу была вручена памятная стела. 
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В годы Великой Отечественной войны все 
рабочие силы и производственные мощности 
страны были брошены на помощь фронту. За-
воды и фабрики в срочном порядке перепрофили-
ровались на выпуск боеприпасов, оружия и дета-
лей для авиации и бронетехники. 

Одним из первых в столице на призыв поста-
вить производство на военные рельсы отклик-
нулся Научный автотракторный институт 
(название института с 1931 по 1947 год). Ве-
ликая Отечественная война стала героической 
страницей его истории. 

Компания:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
И АВТОМОТОРНЫЙ ИНСТИТУТ «НАМИ»

ÏÎÁÅÄÀ ÁÓÄÅÒ ÇÀ «ÍÀÌÈ» 

Транспортный тягач НАТИ-СТЗ-5. 
Парад на Красной площади. 1 мая 1940 года
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«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ»
Этот день, 22 июня 1941 года, начинался как обычно. 

Дети сотрудников НАТИ готовились к выезду в летний пи-
онерский лагерь. Ребят рассадили по местам, и колонна 
машин направилась по Можайскому шоссе в сторону Боро-
дино. Родители еще долго махали вслед уезжавшим и с хоро-
шим настроением разошлись по домам. 

В полдень по радио зазвучал знакомый голос диктора 
Левитана, а следом – обращение В. Молотова к гражданам 
Советского Союза: «Сегодня, в 4 часа утра, без объявления 
войны, германские войска напали на нашу страну…» 

Уже через час после объявления тревожной новости 
в НАТИ прошло экстренное совещание руководства. Были 
намечены конкретные шаги по работе института в период 
войны: подготовка укрытий для сотрудников и их семей, ма-
скировка объекта, усиленная охрана здания и прилегающей 
территории. 

На общеинститутском митинге, состоявшемся 23 июня, 
было единодушно решено сделать всё возможное для Побе-
ды Советского Союза. В этот день многие подали заявления 
об отправке на фронт добровольцами, зачислении в Народ-
ное ополчение, истребительные батальоны, коммунистичес-
кие отряды. Юношей и девушек, не достигших призывного 
возраста, направляли в летные училища. 

В середине июля были определены основные задачи ин-
ститута по первоочередным производственным вопросам: 

об экономии жидкотопливных ресурсов и переводе автомо-
бильного транспорта и тракторного парка народного хозяй-
ства на твердое и газообразное топливо. Эти мероприятия 
высвободили для армии значительные ресурсы жидкого то-
плива, обеспечив работу автотранспорта в тылу и тракторов 
в сельском хозяйстве на местном топливе.

Руководство отдела металлов переключило часть коллек-
тива на освоение заводами разработанного в НАТИ центро-
бежного метода отливки гильз тракторных двигателей, что 
дало существенную экономию металла и кокса.

Коллектив тракторного отдела во главе с В.Я. Слонимским 
приступил к созданию новой конструкции бронированного 
трактора-тягача СХТЗ-НАТИ, принятого к серийному про-
изводству на Харьковском тракторном заводе, перебази-
рованном на Алтайский тракторный завод, где работники 
института вместе с коллективом завода налаживали произ-
водство бронетракторов.

Завод опытных конструкций практически полностью пе-
решел на выпуск военной продукции. Литейный цех начал 
производить корпуса ручных гранат Ф-1 («лимонки»).

По заданию Комитета Обороны с 1 июля 1941 года кол-
лектив опытного завода, несмотря на то, что его оборудо-
вание не было приспособлено для массового и серийно-
го производства, начал осваивать очень важный элемент 
нового реактивного оружия – среднюю часть снаряда для 
катюш. 

Автомобиль-разведчик АР-НАТИ с прицепом, 1941 год
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Люди, не имеющие опыта выпуска снарядов, волею судь-
бы были призваны решить трудную задачу. Оборудование 
не было приспособлено к массовому производству. Но осо-
знание долга, желание сделать всё возможное для освоения 
в кратчайшие сроки производства снарядов для катюш по-
зволили добиться невозможного.

Темпы производства продукции быстро росли. Всё имею-
щееся оборудование было запущено в работу и останавли-
валось только во время коротких перерывов на обед или по 
причине вынужденного ремонта. Пересменка происходила 
на ходу. Работали по 12 часов в смену, а в воскресный день – 
по 18 часов. К станкам были поставлены все, кто раньше 
работал токарем, сверловщиком, шлифовщиком и т.д. 
Опытные мастера передавали знания новичкам.

К концу августа 1941 года завод уже давал не десятки, 
а сотни снарядов для катюш. Это был результат труда многих 
специалистов: инструментальщиков, ремонтников, снаб-
женцев, металловедов и многих других. 

Положение на фронте всё осложнялось. Радио приноси-
ло тревожные вести. Враг рвался к Москве со стороны Мало-
ярославца, Волоколамска, Рогачева. Требовались огромные 
усилия для того, чтобы остановить врага, не дать ему захва-
тить столицу нашей Родины. Сотни людей посылал институт 
на строительство оборонительных рубежей столицы, не на-
рушая графика выпуска боеприпасов. Сотрудники днем тру-
дились в цеху, а по ночам дежурили на территории НАТИ, 
ликвидируя очаги поражения после воздушных налетов. Для 
обороны НАТИ был создан отряд из 40 человек, прошедших 
обязательную специальную подготовку во внерабочее вре-
мя.

За короткий срок жители Лихоборского микрорайона, 
куда входил институт, соорудили первую очередь оборони-
тельного рубежа протяженностью около пяти километров. 
На этом участке было вырыто около километра противотан-
ковых рвов, установлено около двух с половиной километ-
ров надолб и ежей и более пяти километров проволочного
ограждения, сооружено более 20 укрепленных пулеметных 
и семь орудийных точек (одна – дальнобойная, находилась 
на территории института).

Но обстановка на фронте всё осложнялась и осложня-
лась. К 16 октября 1941 года советскими войсками были 
оставлены города Клин, Солнечногорск, и бои разверну-
лись на 41-м километре Ленинградского шоссе. В связи 
с этим возникли перебои с поставками материалов и высо-
кокачественных труб, из которых изготавливались снаря-
ды для катюши. Было принято решение перевезти институт 
дальше от линии фронта, в Мелекесс (ныне – Димитровград 
Ульяновской области). Демонтаж оборудования и эвакуация 
сотрудников продолжались больше месяца. 

Обустройство литейного и механического цехов на но-
вом месте было сопряжено с большими трудностями, но 
благодаря усилиям коллектива института и местных партий-

Мотоцикл НАТИ М-72 с противотанковым ружьем, 
1942 год

Мотоцикл НАТИ М-72 бронированный, 
1940–1941 годы
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ных организаций производство было налажено, и уже 1 мая 
1942 года была выпущена первая партия снарядов и отправ-
лена на испытания на полигон. Для коллектива НАТИ это 
важное событие стало началом оказания непосредственной 
помощи фронту. Выпуск изделий в дальнейшем увеличивал-
ся из месяца в месяц.

Тем временем из оставшихся в столице сотрудников был 
сформирован Московский филиал НАТИ, директором кото-
рого стал Л.Ф. Киселев. Много труда и энергии было вложе-
но в восстановление литейного цеха и организацию литья 
корпусов ручных гранат Ф-1.

После эвакуации института из Москвы на площадях завода
были организованы мастерские по ремонту танков, автомо-
билей и тракторов. 

20 июля 1941 года вышло постановление Государствен-
ного Комитета Обороны № 019 «Об экранировке легких 
танков и о бронировании тракторов». Предполагалось во-
оружать тракторы 45-миллиметровыми танковыми пушками 
и использовать в качестве самоходных орудий. Проект бро-
нирования тракторов и всю документацию, необходимую 
для серийного производства, поручили разработать кон-
структорскому бюро танкового отдела НАТИ. В первых чис-
лах августа 1941 года в НАТИ построили четыре различных 
образца бронетракторов с 45-миллиметровыми пушками 
на базе 1ТМВ, СТЗ-3, СХТЗ-НАТИ (сельскохозяйственные) 
и СТЗ-5 (транспортный). После кратковременных сравни-

тельных испытаний для серийного производства избрали ва-
риант на базе СТЗ-3. Толщина брони составляла 10–25 мм. 
Для обороны в ближнем бою внутри перевозился пулемет 
ДТ или ДП. В серийном производстве на ХТЗ машина полу-
чила индекс ХТЗ-16.

В 1941 году при постановке на производство в НАТИ 
были разработаны чертежи, а также схема бронирования 
мотоцикла М-72. Оппозитный двухцилиндровый двигатель 
имел рабочий объем 746 см при степени сжатия 5,5, разви-
вал максимальную мощность – 22 л/с. Расход топлива состав-
лял 7 л на 100 км пути.

В феврале 1942 года директором института был назна-
чен А.Г. Вовк с местом пребывания в Москве. Именно ему 
и было поручено готовить институт к реэвакуации.

Перед институтом возник серьезный вопрос о восстанов-
лении трофейной немецкой техники. 

В феврале 1942 года в НАТИ под руководством Ф.П. Фо-
мина создали комплексную группу, которая была призвана 
решить следующие задачи: осуществление непосредствен-
ной связи с заводами и участие в их работе по восстановле-
нию трофейных машин; составление чертежей на основные 
детали восстанавливаемых автомобилей, тягачей, тракторов 
и мотоциклов; разработка технических условий на ремонт, 
испытание и приемку машин; проведение исследований 
и экспериментальных работ в этом направлении и замена 
дефектных агрегатов электрооборудования, карбюрации 
и аппаратуры отечественными изделиями; разработка 
основного типажа машин, подлежащих восстановлению.

После вывода мастерских (ремонтной базы войсковой ча-
сти) с территории опытного завода института потребова-
лись значительные усилия всего коллектива для его восста-
новления.

Приказом Народного комиссариата среднего машино-
строения № М-107 от 25 апреля 1942 года НАТИ был вос-
становлен в Москве, а в Мелекессе создан филиал.

В конце 1942 года в соответствии с решением вышесто-
ящих организаций филиал был ликвидирован, а литейный 
завод, обеспеченный литейным и механическим оборудо-
ванием, необходимыми кадрами, был передан Ульяновско-
му заводу.

НАТИ-ЗИС-42 на лыжах, 1938 год
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В течение апреля–июня 1942 года большинство сотрудников института 
были возвращены в Москву. Бездействовавшее из-за отсутствия площадей 
оборудование было также возвращено в столицу.

В июле 1942 года институту было дано новое задание – освоение ли-
тья мин М-82. Производство требовало увеличения числа рабочих, и в 
силу обстоятельств было принято решение расширить штат за счет трудо-
устройства несовершеннолетних, начиная с 15-летнего возраста. За стан-
ки цеха встали подростки. Благодаря их самоотверженной работе удалось 
выполнить планы по производству мин. Тогда же группой конструкторов 
был разработан метод литья мин в кокиль без последующего отжига, ко-
торый впоследствии был внедрен в массовое производство в Советском 
Союзе. Это дало стране значительную экономию столь дорогостоящей 
в то время электроэнергии и металла и высвобождение до 50% рабочей 
силы. За эту работу Б.И. Гостев и П.И. Степин были удостоены высшей 
оценки правительства – звания лауреата Сталинской премии.

В связи с изменением военной обстановки в конце 1943 года институт 
был освобожден от выпуска военной продукции и в 1944 году перешел на 
научно-исследовательскую и экспериментально-конструкторскую работу. 
К этому времени НАТИ была проведена большая работа по подготовке 
и внедрению на вновь строящемся Липецком тракторном заводе трактора 
новой конструкции с дизель-мотором КД-35, разработанной в институте.

В 1944 году были проведены испытания опытных образцов тракторов 
«Кировец-35», изготовленных на заводе опытных конструкций институ-
та, и в 1945 году Липецкий тракторный завод приступил к их массовому 
выпуску.

Ценой невероятных усилий и миллионов 
человеческих жизней враг был повержен. 
9 мая 1945 года по радио объявили о полной 
и безоговорочной капитуляции Германии.

В годы Великой Отечественной войны на 
фронте воевали 378 сотрудников НАТИ, из них 
125 не вернулись с полей сражений. 

8 мая 1960 года к 15-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов в сквере, расположенном на террито-
рии НАМИ около административного корпу-
са, был открыт мемориал памяти сотрудникам 
института, которые отдали жизни за свободу 
и независимость нашей Родины.

В 2015 году в главном здании института 
был открыт второй мемориал памяти, посвя-
щенный сотрудникам института – ветеранам 
Великой Отечественной войны.Великой Отечественной войны.

Митинг у мемориала, 8 мая 1965 года
Мемориал памяти сотрудников НАМИ, 

погибших в Великой Отечественной войне
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Сукманова Полина, 8 лет



520

Мой дед Иван Александрович Никольский родился в 1907 году. В ряды 
Красной армии был принят добровольцем 16 октября 1941 года (призывался 
в Дзержинском РВК г. Москвы). Пришлось повоевать и на Северо-Западном, 
и на Западном, и на Сталинградском фронтах. Его судьба складывалась 
непросто еще до войны, а фронт принес немало потерь и серьезных испы-
таний. В военные годы герой рассказа отдал за Родину все силы, здоровье, 
сделал всё возможное, чтобы враг не завладел нашей страной. В мирное 
время Иван Александрович посвятил себя труду во имя родных и близких 
людей. 

В семье подрастали семеро детей: у Ивана Александровича было две сестры 
и четверо братьев. Отец их умер в 1922 году – навещал больного тифом человека 
и заразился сам. 

Из родной деревни в Тульской области мой дедушка переехал в Москву и устро-
ился работать на завод. Когда пришла война, отправился на фронт добровольцем, 
защищал Москву в составе коммунистической дивизии. В боях дошел до Сталин-
града, был трижды ранен, вследствие последнего ранения полностью потерял зре-
ние – пулеметный осколок повредил оба глаза. 

С войны вернулся сержантом, награжден медалями «За оборону Москвы», «За 
оборону Сталинграда», орденом Красной Звезды и орденом Отечественной вой-
ны I степени.

ÍÅÌÍÎÃÎ ÑËÎÂ Î ÄÅÄÓØÊÅ 

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внуком ветерана 
Сергеем Юрьевичем Никольским 
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Сохранилась выписка из наградного листа: «Санинструк-
тор 10 Стрелк. Полка, 35 Гвард. Стрелк. Дивизии, Сталинград-
ского фронта, Сержант Никольский 28 Декабря 1942 года 
в районе г. Калач под Сталинградом во время наступления, 
когда один пулеметчик первый номер выбыл из строя, находясь 
поблизости сам, лег за станковый пулемет и начал произво-
дить обстрел. В это время разрывная пуля противника ударила 
в стойку прицела пулемета, и осколками Никольский был тяже-
ло ранен в оба глаза и лишился совершенно зрения. За время 
боевых действий на фронте, будучи санинструктором, лично 
вынес с поля боя раненых бойцов и командиров более 200 чел., 
из них преобладающее большинство – с оружием. Имеет тя-
желое ранение в правое плечо с повреждением нервов».

Долгое время дедушка лечился в госпитале, а затем вернул-
ся в Москву, где его ждала невеста Мария. Эта женщина оста-
лась верна любимому, несмотря на все трудности. Вместе они 
прожили долгую и счастливую жизнь. 

Потеряв зрение, дедушка не потерял интерес к жизни. 
Ему было важно всё, что происходит в России и в мире, 
он увлекался искусством, посещал выставки. У него были 
любимые радиопередачи и любимые исполнители – Козловс-
кий и Шульженко. До 80 лет Иван Александрович трудился 
на предприятии общества слепых – делал книги для незря-
чих людей. 

Это был удивительно заботливый, добрый, внимательный 
к своему окружению человек. Он прожил долгую и инте-
ресную жизнь, мечтал застать на этом свете празднование 
60-летия Победы, но, к сожалению, до этого дня не дожил. 
Дедушка умер в декабре 2004 года в возрасте 97 лет. 

Вечная память мужественному герою, любимому деду, бес-
страшному защитнику и очень доброму человеку! Вечная сла-
ва победителю!  
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Дедушка умер в декабре 2004 года в возрасте 97 лет. 
Вечная память мужественному герою, любимому деду, бес-

страшному защитнику и очень доброму человеку! Вечная сла-

Семья Никольских. Когда все были вместе...
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«ÍÀØÀ ÇÀÄÀ×À – ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ 
ÏÐÅÂÐÀÙÀÒÜ Â ÍÎÐÌÓ ÆÈÇÍÈ»

Участие в проекте по созданию КНИГИ ПАМЯТИ 
И СЛАВЫ компанией «ЭЛКОД» было предложено всем 
клиентам, среди которых – как коммерческие пред-
приятия, так и организации, относящиеся к органам 
власти. Мы рассказывали о проекте на нашем сайте, 
писали о нем в журнале «Оперативно и достоверно», 
просили сотрудников, выезжающих к клиентам, при-
глашать к участию контактных лиц. Откликнулось 
множество неравнодушных людей. Неравнодушных 
к ветеранам, к сохранению памяти об их подвигах, 
желающих выразить свою благодарность и почте-
ние…

И практически незамедлительно на наше предложение 
ответило руководство муниципального округа Рязанский 
города Москвы. Редактор и фотограф «ЭЛКОДА» выеха-
ли на назначенную встречу. Хотим сказать, что встреча эта 

Компания:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РЯЗАНСКИЙ 
ГОРОДА МОСКВЫ
Из беседы с Анатолием Дмитриевичем Евсеевым – 
главой муниципального округа Рязанский города Москвы

А.Д. Евсеев на интервью с редактором компании «ЭЛКОД» 
И. Черешневой. Весна 2015 года
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вдохновила нас, сподвигла на дальнейшую работу над КНИ-
ГОЙ, да что говорить – она практически перевернула наше 
сознание. Мы увидели, каким должно быть отношение к со-
хранению памяти, мы поняли, чего недостает нынешнему по-
колению, мы осознали, как следует доносить до молодежи то, 
что для всех нас сделали победители Великой Отечественной 
войны. 

Встретившись с Анатолием Дмитриевичем Евсеевым, гла-
вой муниципального округа Рязанский города Москвы, редак-
ция «ЭЛКОДА» познакомилась с Музеем боевой и трудовой 
славы, расположенным в административном здании по адре-
су: 1-я Новокузьминская, 10. Эта светлая просторная экспо-
зиция собрана силами учащихся школ, педагогов, поисковых 
отрядов, сотрудников предприятий, Совета ветеранов, Союза 
ветеранов Афганистана,  депутатов Совета депутатов, сотруд-
ников управы района и аппарата Совета депутатов муници-
пального округа Рязанский. Она стала одним из звеньев про-
граммы, о которой Анатолий Дмитриевич говорит так: 

– Сегодня в законе об образовании крайне мало пропи-
сано о нравственном воспитании подрастающего поколения. 
И издержки этого, к сожалению, очевидны. Активную работу
в данных вопросах мы можем вести только за счет активной 
позиции гражданского общества и представителей власти 
разного уровня. У нас в районе разработана и реализует-
ся комплексная программа по духовно-нравственному, па-
триотическому воспитанию и физическому развитию детей, 
подростков и молодежи. Задача состоит в том, чтобы до-
полнительно уделить внимание вопросам нравственного 
воспитания и физического развития детей и молодежи. 
Духовность, нравственность, патриотизм, здоровый образ 
жизни – это залог достойного будущего России. Для этого 
и был создан координационный совет с участием Совета 
депутатов, управы, Совета ветеранов, педагогов, священнос-
лужителей Русской Православной Церкви. Этот комплекс 
работает над тем, чтобы помочь молодым людям избрать пра-
вильный путь. Духовное богатство, нравственная чистота, 
физическое совершенство – вот основные «титаны», на кото-
рых держится культура! 

В рамках программы проводится большая гражданско-
патриотическая работа в учреждениях образования, включая 

детские сады. Организован патронат над памятниками и ме-
мориальными досками. Проводятся митинги и возложения 
цветов к праздничным и памятным датам. Активно работают 
музеи боевой славы в школах. Яркий пример неравнодушного 
отношения к истории Великой Отечественной войны, вернос-
ти ее Великой Победе – организация нами международных 
и межрегиональных пробегов по местам боевой славы.

Лично я придаю огромное значение борьбе с фальсифи-
кацией истории Великой Отечественной войны. В рамках это-
го  я веду рубрику в газете «Рязанский проспект», которая на-
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зывается «Совершенно не секретно». В этих заметках гово-
рится об итогах Великой Отечественной войны. Для меня 
неприемлемо нынешнее искажение истории. А как сохра-
нить историю? Что сегодня является оплотом незыблемости 
памяти? Музеи, памятники и книги. То, что можно увидеть,
потрогать, прочитать, запечатлеть и потом уже никогда не за-
быть. Всё дальше уходят от нас события Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов. Но дата Победы нашего наро-
да близка всем вне зависимости от возраста и убеждений. 
Победа – это событие, которое стало связующей нитью вре-
мен и поколений. Всё меньше остается участников, вписав-
ших яркую страницу в летопись истории, и очевидцев схватки 
с врагом. Они уходят, но остается память. И ветераны войны, 
и труженики тыла заслуживают, чтобы их знали и помнили. 
У них нелегкие судьбы, схожие биографии: каждый прошел 
боевой и трудовой путь и внес свой вклад в историю стра-
ны. Они – наша слава и гордость. Их вклад в наше общее 
дело трудно переоценить. И очень хочется, чтобы нынешняя 
молодежь ценила по-настоящему. Ценила и осознавала, была 
благодарна и помнила. Для этого мы и работаем. Для этого 
выпускаем книги, собирая по крупицам истории ветеранов 
в сборниках «На память будущим поколениям…», «Герои для 
всех поколений…», «Азбука нравственности». Для этого мы 
привлекаем к работе ветеранов района. Вы не представляете, 
с какой радостью и гордостью они соглашаются участвовать 
в мероприятиях гражданско-патриотической направленно-
сти! Во всех школах ими проводятся уроки мужества, встре-
чи, беседы перед знаменательными датами. Такие встречи 
происходят и в самом Музее боевой и трудовой славы рай-
она, тут же мы чествуем ветеранов – недавно торжественно 
вручали юбилейные медали к 70-летию Победы.

Музей – это живой организм. Поэтому наша экспозиция 
развивается и пополняется постоянно. Каждая школа ведет 
свою поисковую работу, собирая материалы о Великой Оте-
чественной. Семьи школьников охотно делятся уникальными 
фотографиями, вырезками их фронтовых газет, наградными 
листами и личными вещами ветеранов, сохранившимися в их 
архивах. Но музей этот не только боевой славы, но и трудо-
вой.  Предприятиям, расположенным на территории Рязан-
ского района, также отведены места под экспозиции, кото-

рые рассказывают об их работе, а некоторые – и о трудовом 
подвиге в годы войны. Часть наших предприятий в годы во-
йны выпускала продукцию военного назначения, которая по-
могла приблизить День Победы.

В соответствии с комплексной программой духовно-
нравственного и патриотического воспитания детей, под-
ростков и молодежи, в рамках празднования 70-летия 
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, 
по нашему обращению Министерством обороны было выде-
лено в Музей боевой и трудовой славы два орудия: дивизион-
ная пушка Д-44 и гаубица Д-30, которые были дистанционно 
установлены и торжественно открыты как музейные экспо-
наты в сквере имени Героя Советского Союза Ф. Полетаева.

По моим наблюдениям, дети с интересом посещают наш 
музей, задают много вопросов о датах великих сражений, изу-
чают образцы вооружений, которые производят предприя-
тия. Особенно же подросткам нравится, когда они не просто 
приходят в музей, но и имеют возможность пообщаться тут 
с ветеранами. Сидя за чашкой чая, обмениваются впечат-
лениями. Ветераны рассказывают о своем героическом 
прошлом, дети задают вопросы. Их интересуют ордена и ме-
дали – какая награда и за что присуждалась. Во время такой 
непринужденной беседы создается дружеская атмосфера. 
И я очень надеюсь, что тем самым мы достигаем своих высо-
ких целей. 

«Гордиться славою своих предков не только можно, но 
и должно…» – сказал великий Пушкин. Патриотизм – это еди-
нение человека и Отечества. Патриотизм – это гордость за до-
стижения своей страны, гордость за ветеранов, которые, сидя 
за чашкой чая, ведают нам про свои военные годы, про достиже-
ния и потери, про боль и горе, про стойкость и отвагу… 

И мы, граждане России, и все, живущие теперь на тер-
ритории бывшего Советского Союза, всегда должны пом-
нить, какой величайшей ценой проявленного мужества и ге-
роизма наших фронтовиков и тружеников тыла одержана
Победа над самым страшным врагом человечества – фашиз-
мом. Мы всегда должны равняться на подвиги наших дедов
и прадедов. Наша задача – любовь к Родине, 
патриотизм превращать в норму жизни!
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9 мая на глазах ветеранов не раз заметишь слезы. Сколько лет прошло, 
а боль утраты и осознания того, какой ценой была завоевана Победа, не ути-
хает. У одних война отняла близких, у других – здоровье, у третьих – детство. 

Николай Петрович Лоскутов попал на фронт, когда стало понятно, 
что капитуляция Германии – дело времени. Советские войска продолжали 
наступление, освобождая захваченные города. На восстановлении разрушен-
ных коммуникаций и работал Николай Петрович. 

Николай Петрович Лоскутов родился в 1926 году в совхозе имени Войкова Вер-
ховецкого района Владимирской области. Семья была большая: мать, бабушка
и четверо детей. Отца в 1936 году посадили по доносу, позднее, в 1943 году, он был 
реабилитирован. 

С началом Великой Отечественной войны всех дееспособных мужчин мобили-
зовали, в деревне остались только женщины и дети. В совхозе со дня на день ждали 

ÍÈÊÎËÀÉ ËÎÑÊÓÒÎÂ:
«Â 1944 ÃÎÄÓ ÏÎÍÈÌÀË, 
×ÒÎ ÄÅËÎ ÈÄÅÒ Ê ÏÎÁÅÄÅ»
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эвакуации – был приказ об отправке в Горьковскую область 
скота и, соответственно, обслуживающего персонала. Но до 
эвакуации не дошло: немцев под Москвой остановили. 

Николай на правах старшего принял на себя ответствен-
ность за хозяйство. 

– До войны работал учетчиком в совхозе, вел записи, 
сколько литров молока получено от каждой коровы. Окон-
чил только семь классов, дальше не до учебы было – война 
началась. Чтобы семью прокормить, мы с матерью вдвоем 
работали. Сначала скотину пас, а в 1942 году меня сделали 
заправщиком тракторов, отвечал за подвоз воды, – вспоми-
нает ветеран. 

С наступлением зимы, когда основные сельскохозяйствен-
ные работы были закончены, Николая направили на курсы 
трактористов в Ивановскую область, в  училище механиза-
ции. Окончив курсы, он год проработал в совхозе, а в марте 
1944 года пришла повестка. 

В военкомат, находившийся за 15 километров от дерев-
ни, мать отвезла Николая на лошади. И через два дня он уже 
был в Коврове, где происходило распределение. Волею случая 
попал в железнодорожные войска. Под Москвой на станции 
Соколовской стоял 2-й железнодорожный полк связи, где 
Николай в числе других новобранцев проходил обучение 
на курсах телеграфистов. 

После войны с Финляндией в 1939–1940 годах железные 
дороги возле Ленинграда были разрушены, железнодорож-
ные депо разбиты. Для восстановления коммуникаций был  
организован отдельно стрелково-железнодорожный стро-
ительный батальон, куда был зачислен Николай Лоскутов. 
Станция Мга под Ленинградом стала первой точкой восста-
новительных работ. К началу июня дорога до Волхова была 
отремонтирована, и батальон перевели сначала в Выборг, 
а затем на юг. 

Советские войска уже гнали врагов прочь от своих границ. 
Война откатывалась всё дальше к центру Европы, и боевые 
действия нередко велись на территории соседних государств. 
Ходили слухи, что стрелково-железнодорожный батальон от-
правляют на 2-й Украинский фронт. 

Отступая, немецкие войска подрывали железные дороги 
и мосты, опасаясь подмоги из тыла. На восстановление транс-
портного сообщения уходило немало сил и ресурсов, а тем 
временем Советская армия продвигалась всё дальше на за-
пад.

Одной из разрушенных стратегически важных точек стал 
1100-метровый мост в Днепропетровске, по которому прохо-
дили железнодорожные пути. Было принято решение его от-
строить заново. 

– Основной нашей задачей было восстановить быки – опо-
ры моста, – вспоминает ветеран. – Быки Днепропетровско-
го моста были сделаны на совесть: бетонные, облицованные, 

Единственное фото военных лет
 Н.П. Лоскутова

 Н.П. Лоскутов на интервью с редактором 
компании «ЭЛКОД» И. Черешневой. Весна 2015 года
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чуть ли не метровой толщины. Для того чтобы восстановить 
этот бык, надо было устранить все разрушения. 

Работы велись на глубине, поэтому рабочие использова-
ли кессоны – железобетонные сооружения, похожие на пере-
вернутую вверх дном кастрюлю, с грузовой и пассажирской 
камерами. Первый бык, восстановлением которого занима-
лась бригада Николая Петровича, оказался разрушен поч-
ти до основания. Специалисты были вынуждены опускаться 
всё ниже, а глубина в этом месте была фарватерной! В ра-
боте использовали простые инструменты: таль, кувалду, кир-
ку, лом. Своими руками заделывали пробоины, следя, чтобы 
ни одной трещины не возникло. 

Работы велись зимой, батальон размещался в землянках 
на берегу Днепра. 

– Я на этой работе заболел туберкулезом, – вспоминает 
Николай Петрович. – В  кессоне создавали высокое давление, 
чтобы вода не просачивалась. После работы мы шли пешком 
по морозу два километра до своих землянок. Там у нас печки-
буржуйки стояли, железные кровати, вместо матраца камыш 
стелили, шинелью укрывались. Как тут не заболеть? 

В апреле 1945 года Лоскутова с признаками туберкулеза 
направили в госпиталь, а месяц спустя город уже праздновал 
Победу в Великой Отечественной войне. 

– Это был счастливый день для всех нас, – говорит Николай 
Петрович. – От радости стреляли в воздух из ракетниц, автома-
тов, винтовок – у кого что было. 8 мая новость о капитуляции 
Германии была официально разослана по воинским частям, 
а 9 мая потом уже объявили праздничным днем. Демобили-
зовали меня в День Победы. Главврач госпиталя спросил, кем 
я работал. Я сказал, что трактористом. Он ответил, что трак-
тористы на селе сейчас очень нужны. Поставили мне инва-
лидность III группы. Из части сразу же направился домой 
во Владимирскую область. Дорога из Днепропетровска до род-
ной деревни заняла трое суток. Со мной в вагоне было полно 
таких же демобилизованных, все по домам торопились – скорее 
родных увидеть и обнять. Только и говорили о долгожданной 

Победе. Домой приехал рано утром, братья еще спали. Родите-
ли как раз на работу собирались – мать дояркой была, а отец – 
в строительной бригаде. Такой переполох поднялся, когда 
меня увидели! Конечно: сын живым и невредимым с войны 
вернулся! Мать меня сразу стала откармливать, лечить от ту-
беркулеза. Благодаря ее заботе и хорошему питанию – де-
ревенскому молоку и свежим яйцам – мое здоровье пошло 
на поправку. 

После войны работал инженером в совхозе, окончил тех-
никум в Троицке Челябинской области на одни пятерки. Ког-
да вернулся, меня назначили заведующим мастерскими в сов-
хозе. Потом два года работал в Костромской области. 

В 1952 году вышло постановление правительства заменить 
должность проектных механиков на инженеров-механиков. 
Потом меня направили в Тульскую область – в совхоз.  Посту-
пил заочно в сельскохозяйственный институт, который окон-
чил в 1956 году. Работал на должности главного инженера. 
В 1969 году назначили директором совхоза Жерновка, кото-
рый находится на границе с Московской областью. Два года 
там отработал. После этого компартия предложила органи-
зовать передвижную механизированную колонну по монта-
жу сельскохозяйственного оборудования. Меня назначили 
начальником. В трех районах – Заокском, Ясногорском, Алек-
синском – создали участки, и я их курировал 14 лет. 

Наградами железнодорожные войска не баловали: у Ни-
колая Петровича есть орден Отечественной войны и медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». В 1984 году за трудовые подвиги Николай Пе-
трович был удостоен звания Заслуженного строителя России. 
В 1986 году вышел на пенсию. С тех пор увлекается живопи-
сью, рисует для души, с радостью дарит свои полотна друзьям 
и родственникам.

Руками простых строителей возрождалась наша Родина 
после войны: строились дороги, поднимались вновь здания, 
соединяли берега рек мосты. Спасибо ветеранам строитель-
ных батальонов – благодаря им наша армия дошла до Берли-
на и повергла врага на его земле.  
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Война для всех разная. Летчики вспоминают гул моторов, артиллери-
сты – грохот орудийных залпов, танкисты – запах горячей брони. Военные 
шоферы вспомнят, как крепко, до мозолей сжимали баранку, ведя машину 
под вражеским огнем. Ведь в кузове – свои, солдаты-однополчане. 

Михаил Георгиевич Ветров, уроженец подмосковного Наро-Фоминска, про-
вел за рулем четыре военных года. 

Но до войны у него была совсем другая профессия. После окончания семи 
классов школы в 1939 году пошел работать учеником слесаря. Выучился, работал 
слесарем в конторе домовой очистки Ленинградского района Москвы. 

13 июня 1941 года Миша Ветров вместе с родителями и друзьями отметил 
18-летие – возраст первой любви, больших надежд и ожиданий. А девять дней 
спустя по радио передали тревожную новость – немецкие войска перешли гра-
ницу Советского Союза. 

В июле Михаил был мобилизован в народное ополчение Ленинградским рай-
онным военным комиссариатом.

Группу новобранцев, куда попал Михаил Георгиевич, определили в шоферы. 
В условиях военного времени науку вождения и ремонта автомобиля пришлось 
изучать ускоренными темпами. Казалось бы, всё же не танком управлять, не са-
молет поднимать в небо – а в шоферском деле полно таких мелочей, которые 

Компания:

ФИЛИАЛ ГУП МО «МОСОБЛГАЗ»
«НАРО-ФОМИНСКМЕЖРАЙГАЗ»
Информация предоставлена дочерью ветерана 
Еленой Михайловной Савкиной

ÏÎ ÄÎÐÎÃÀÌ ÂÎÉÍÛ



529

с ходу не понять. На войне опасность подстерегает со всех 
сторон – только успевай крутить руль, чтобы не въехать 
в овраг или не напороться на мину. 

Одна из таких поездок чуть не стала для Михаила Георгие-
вича последней. 

В июне 1944 года он управлял БЗР-2 (батареей звуковой 
разведки). 27 июня поступил приказ: развернуться между
станцией Тали и поселком Манниккала, чтобы обнаружить 
минометы противника, мешавшие продвижению пехоты. 

Во время передислокации в районе деревни Тали машина 
Ветрова, в которой находились техника и личный состав, под-
верглась интенсивному артиллерийскому обстрелу и бомбар-
дировке противником с воздуха. Осколками снаряда пробило 
ходовую часть, от разрыва бомб загорелся мотор. Не разду-
мывая, Михаил Георгиевич бросился тушить возгорание. В эти 
минуты он думал только об одном – спасти технику и людей. 
Быстро заменив вышедшие из строя запчасти, водитель вер-
нулся за руль и, умело лавируя между разрывами, вывел ма-
шину из зоны обстрела. Техника и бойцы были доставлены 

в место назначения вовремя. Во время данной операции 
Михаил Георгиевич был контужен. 

За умелое выполнение боевого задания и проявленное 
при этом мужество и отвагу ефрейтор Ветров был удосто-
ен правительственной награды – ордена Красной Звезды. Но 
это была не единственная награда: в его активе – медали «За 
оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
и «За освобождение Варшавы». 

Окончание войны – День Победы – встретил в Польше. В от-
ставку Михаил Георгиевич вышел только в марте 1947 года – 
после войны еще два года служил командиром отделения шо-
феров в звании младшего сержанта. В том же году завел 
семью. С женой Татьяной Петровной они  прожили без малого 
50 лет, воспитали троих детей, четверых внуков. 

Свою трудовую деятельность после войны 
Михаил Ветров связал с транспортом. 
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Свою трудовую деятельность после войны 
Михаил Ветров связал с транспортом. 

Встреча ветеранов дивизии 
в День Победы (середина 80-х годов).

М.Г. Ветров (справа) 
со своим командиром
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(Первая часть текста записана со слов Клавдии Николаевны Рыжовой)

Пока на передней линии фронта шли ожесточенные бои, на просторах стра-
ны продолжалась жизнь. Люди трудились на заводах, в больницах, своим само-
отверженным трудом в тылу приближая великий День Победы. В то время как 
мужчины с оружием в руках отстаивали свободу, женщины героически выполняли 
их работу – вставали к станкам, косили, пахали. 

Клавдия Николаевна Рыжова пришла на завод в самое горячее военное время – 
в 1942 году, молоденькой девчонкой. А ушла из цеха в 55 лет, на пенсию, в звании 
ветерана труда.

ÒÐÓÆÅÍÈÖÀ ÒÛËÀ

Когда началась война, мне было всего 14 лет. Я тогда с родителями жила в под-
московных Петушках, помогала им по хозяйству: если с отцом ходили на сенокос, 
я траву на тачке возила, а когда мама коров доила (она в колхозе телятницей была), 

«ÑÀÌÎÅ ÑÒÐÀØÍÎÅ
Â ÂÎÅÍÍÎÅ ÂÐÅÌß – ÝÒÎ ÃÎËÎÄ»

Компания:

«РИКВЭСТ»
Материалы предоставлены внучкой ветеранов 
Ириной Михайловной Протасовой
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я молоко носила в город продавать. На эти деньги хлеб по-
купали – так и жили… 

Как-то однажды возвращалась из города, и меня нагнала 
почтальонка. Вручила бумагу, что мне нужно ехать на ра-
боту. На следующий день меня и еще нескольких девушек 
отправили в Электросталь на металлургический завод. При-
вели в барак, говорят, здесь жить будете. А мы в слезы – 
говорим, у нас сараи и то лучше. А что делать… Понимали, 
что надо. 

В 1942 году на завод в Электросталь набирали маль-
чишек допризывного возраста, они потом становились 
сталеварами, прокатчиками, вальцовщиками. А нас, дев-
чонок, определили токарями. Сперва я и к станку-то 
боялась подойти. Одна женщина взялась меня обучать: 
показывала, как работает токарный станок, как вытачи-
вать детали – образцы: их потом в другом цехе испыты-
вали. Мы производили легированную сталь высшей про-
бы, какой больше нигде не делали. Работали в три смены: 
первая шла до 15.00, вторая – до 11.00, третья длилась 
до семи утра. Ночью стоишь у станка, глаза слипаются, 
но работать надо. Когда знаешь, что Родина в опасности,
о себе забываешь. Мы работали на фронт и для фронта – 
такая была установка в те годы. 

Вскоре токарь, которая меня обучала, ушла, и начальник 
цеха перевел меня на другой участок, так как я уже всё уме-
ла. Здесь уже работала по восемь часов в день. 

На выходные ездила к родителям. Отец у меня был 
инвалид после несчастного случая в детстве, вместо ноги –
протез. Зато работал в колхозе больше всех, троих детей
на ноги поднял. 

Бывало, привезу от них ведро картошки, мы с девчата-
ми ее в литровых железных банках отварим и едим – кастрюль-то
ни у кого не было. Хоть и тяжело жили, но как-то держа-
лись, дружили, работали, всё – вместе, сообща…

Самое страшное в военное время – это голод. Моло-
дые были – есть хотелось всегда. У нас были карточки на 
завтрак, обед и ужин, но всё равно не хватало. На обед  –
600 граммов хлеба. На ужин – четвертинка. Хорошо, 
что в бараках наших титаны с кипяточком стояли: поедим 
хлеба с кипяточком – вроде сытнее, и спать. 

Многое перенесли за эти несколько лет. Но ждали и верили, 
что Победа настанет обязательно.

Как-то случился у нас выходной: поехали с подругами к ро-
дителям в Петушки. Засветло добраться не успели – надо было 
большой участок пути пешком преодолеть. Пришлось на ночь 
остановиться у одного крестьянина на ночлег. Вдруг слышим, 
передают по радио: война кончилась! На радостях вскочили 
и побежали домой сквозь ночь. Прибегаем, а дома уже тоже 
все знают! Радости нашей не было предела! Никто в ту ночь 
так и не уснул. 
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ÏÎÑËÅÂÎÅÍÍÛÉ ÂÀËÜÑ

Замуж я вышла уже после войны, в 1950 году. Как-то раз 
зовет меня подружка, дескать, тебя у проходной жених ждет. 
Я удивилась: какой еще жених? Выхожу, а это Виктор Рыжов, 
вальцовщик нашего завода. Мы с ним в одном бараке жили, 
вместе работали, вот я ему и приглянулась. Замуж меня по-
звал, долго уговаривал, на коленях просил за него выйти. Купил 
для свадьбы мне платье новое, синее. Уговорил. Расписались. 
Помню, после росписи пошли в магазин, взяли четвертинку 
хлеба и картошки – вот и вся наша свадьба. Долго ведь страна 
еще переживала военные годы. Не сразу всё наладилось.

Так с мужем мы всю жизнь вместе и прожили, сами себе 
дом построили, детей вырастили. Оба являемся ветеранами 
труда. И, конечно, военные тяжелые годы забыть невозмож-
но. Это в сердце – навсегда. 

Â ÝÒÎÉ ÑÅÌÜÅ ÃÎÐÄßÒÑß ÅÙÅ ÎÄÍÈÌ 
ÂÅÒÅÐÀÍÎÌ, Î ÊÎÒÎÐÎÌ ÂÑÏÎÌÈÍÀÅÒ 
ÂÍÓ×ÊÀ, ÈÐÈÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÀ:

– Мой дедушка Михаил Григорьевич Щербаков 
о войне вспоминал неохотно – слишком много горя она 
принесла его семье… 

До войны работал директором школы в Брянске, 
ученики его очень любили. На войну ушел по призыву 
в 29 лет. Семья осталась на Родине и оказалась в окку-
пации: отца и брата расстреляли. Мать перед прихо-
дом немцев закопала библиотеку и документы Михаила 
Григорьевича на огороде. После этого найти документы 
и книги нам так и не удалось. 

Дедушка воевал на передовой, был тяжело ранен в позво-
ночник и отправлен в тыл. Так он оказался во Владивосто-
ке. Рана долго не заживала, гноилась. Как-то раз его осмат-
ривал молодой врач. Спрашивает: «Михаил Григорьевич, 
помните меня?» Оказалось, это бывший дедушкин ученик, 
который с его подачи увлекся медициной. Благодаря вмеша-
тельству этого врача рана затянулась, дедушка поправился. 

В 1944 году Михаил Григорьевич переехал в Москву. 

Его документы о первом педагогическом образовании пропа-
ли во время войны, второе высшее он получал на юридичес-
ком факультете. Окончив его, работал в системе МВД, вышел 
в отставку в звании полковника.  В 1948 году женился на моей 
бабушке Марии Михайловне, у них родился сын, мой папа, 
Михаил Михайлович.

Дедушка (по папиной линии) и бабушка (по маминой ли-
нии) прошли разные жизненные пути: Михаил Григорьевич 
воевал на передовой, Клавдия Николаевна трудилась на заво-
де. Но для нас, внуков, их подвиги одинаково важны – без 
крепкой поддержки в тылу не было бы Победы, без самоот-
верженной борьбы наших солдат-фронтовиков враг бы за-
хватил всю территорию страны. Мы благодарны всем, кто 
жертвовал жизнью и здоровьем во имя Победы. 
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 Летом 1942 года школьница из подмосковного города Наро-Фоминска, 
выпускница восьмого класса Юля Леонова (в замужестве – Дружинина) 
поступила на работу в эвакогоспиталь № ЭГ-3087, который входил 
в состав войск действующей армии. 

В первый год войны Юле Леоновой многое пришлось пережить. Тяжел 
и страшен был внезапный поворот от мирной жизни к войне: рытье противо-
танковых рвов, в котором участвовали и школьники, бои  в Наро-Фоминске,  
бомбежки, недолгая эвакуация,  из которой добирались домой на перекладных 
и частично  пешком. По возвращении узнали, что дом, в котором Юля жила 
с отцом и матерью, разбомбили немцы. Зима 1941–1942 годов была холодной
и голодной. Есть приходилось и мерзлую конину, и лепешки из картофельных 
очистков, и суп из листьев лебеды и липы.  

Шестнадцатилетнюю школьницу с бантиками в косичках сначала не хотели 
принимать в госпиталь, но, подумав, определили в библиотеку. 

Несколько месяцев госпиталь работает в Наро-Фоминске, принимая ране-
ных, а в феврале 1943 года, когда Советская армия переходит в наступление, 
выдвигается на запад вместе с войсками 33-й армии сначала в составе Запад-
ного фронта, затем – на 3-м, 2-м и 1-м Белорусском фронтах. На грузовиках, 
в теплушках товарных вагонов ехал госпиталь по дорогам войны. Под Берли-

ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ

Компания:

АНО НИИ «КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА»
Материал предоставлен дочерью ветерана 
Ольгой Анатольевной Дружининой
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ном сотрудники оказывали помощь бойцам 3-й ударной армии. Что-
бы принять всех раненых, более двадцати раз разворачивали госпиталь
в походных условиях, в полях и лесах. Ставили разборную щитовую пала-
ту, где размещали пострадавших, для медперсонала сами рыли землянки, 
в них устанавливали печки-буржуйки, двухэтажные нары. Девушки-
санитарки, как могли, старались облегчить пребывание солдат в госпи-
тале. Кому ласковое слово скажут, кому ободряющую улыбку или взгляд 
подарят. Раненым бойцам вслух зачитывали сводки Совинформбюро. 
Раненые интересовались не только общим положением дел на фрон-
тах, но и судьбой тех мест, где они воевали и были ранены: взяли ли 
наши войска ту самую высоту, может быть, безымянную; освободили 
ли тот самый город, село, деревню. Под диктовку писали письма родным 
и близким: «Сестричка, не пиши, что я тяжелораненый. Напиши, что 
выздоравливаю, и скоро снова в бой».

После тяжелых, кровопролитных боев, когда принимали  много ра-
неных,  рук не хватало, Юлия помогала медсестрам, санитарам и сани-
таркам. Даже держать конечности при ампутации приходилось. Часто 
требовалась помощь с перевязочным материалом. Бинты были много-
разовые: их отстирывали, складывали в металлические бюксы и сте-
рилизовали в автоклавах. Когда своего оборудования не хватало, Юле 
поручали относить перевязочные материалы на обработку в соседние 
военные части, куда приходилось идти  одной через прифронтовой лес.

Всю войну Юлия Леонова была комсоргом госпиталя, а в 1945-м 
стала коммунистом.

Ее любили и за добрый нрав, и за звонкий голос. Завидев Юлю в ко-
ридоре, раненые говорили: «Наш колокольчик бежит». Уходя на фронт 
в октябре 1942 года, один из бойцов, молодой офицер Георгий Федю-
кин, подарил ей свою семиструнную гитару. Эта гитара вместе с госпи-
талем и своей новой хозяйкой тоже проделала путь от Наро-Фоминска 
до Берлина и обратно. Раненым очень нравилось, как Юля Леонова 
пела песни и романсы – русские, цыганские, фронтовые.

Гитара до сих пор хранится у Юлии Владимировны как память о Ве-
ликой Отечественной войне и Георгии Федюкине, который не дожил 
до Дня Победы – погиб в боях под Смоленском. До сих пор звучат в ее 
доме песни военных лет – для детей, внуков и правнуков. 

Отец Юлии Леоновой, Владимир Петрович Леонов, в начале войны 
был в ополчении, затем  ушел  добровольцем на фронт. Закончил войну 
в Чехословакии. Мама, Анна Яковлевна Леонова, трудилась в тылу, 
на восстановлении города Наро-Фоминска и текстильной фабрики, на-
граждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

Госпиталь встретил окончание войны в Гер-
мании, под Берлином, на станции Ванзее. Юлии 
шел двадцатый год, ее отпустили домой раньше 
других, – она очень хотела продолжить учебу, 
торопилась успеть к началу учебного года. 

Юлия Дружинина награждена орденом Оте-
чественной войны II степени, имеет 18 медалей 
и четыре памятных знака. Первой медалью – «За 
победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» – была награждена 
в 1946 году. Спустя многие годы по сле окон-
чания войны Юлия Владимировна Дружи-
нина получила медаль, которой она особен-
но дорожит – «За боевые заслуги». Недавно
ей вручили и очередную юбилейную медаль – 
«70 лет победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».

2015 год для Юлии Владимировны вдвойне юби-
лейный: она отметит 90-летие и 70 лет Победы.

От имени всех сотрудников компании
«ЭЛКОД» мы поздравляем Ю.В. Дружинину 
с праздничной датой 9 Мая и желаем
крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
Спасибо Вам за Ваш
великий подвиг!

От имени всех сотрудников компании
«ЭЛКОД» мы поздравляем Ю.В. Дружинину 
с праздничной датой 9 Мая и желаем
крепкого здоровья и долгих лет жизни. 
Спасибо Вам за Ваш
великий подвиг!
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Создание Теплотехнического института стало важ-
ным шагом в обеспечении страны топливом и разви-
тии экономики, находившейся в упадке после Первой ми-
ровой войны. В 1920 году был принят государственный 
план электрификации страны (ГОЭЛРО), в котором уде-
лялось большое внимание организации специалистов для
выполнения поставленных в плане задач. Будущий руково-
дитель Теплотехнического института Л.К. Рамзин, уча-
ствуя в разработке этого плана, отмечал необходимость 
«широкого и дальновидного подхода ко всему топливно-
энергетическому комплексу…». В результате в 1921 году 
был основан научно-исследовательский институт, кото-
рый до сих пор осуществляет научные исследования и раз-
работки процессов и оборудования для получения из орга-
нического топлива электроэнергии и тепла.

К началу Великой Отечественной войны в стране был создан 
мощный научно-технический потенциал, главным образом за счет 
тепловых электростанций. Она обрела топливно-энергетическую 
независимость и по производству электроэнергии вышла на вто-

Компания:

ВСЕРОССИЙСКИЙ
ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

È ÃÐßÍÓËÀ ÂÎÉÍÀ...

Военная подготовка взвода ВТИ 
в 1941 году для защиты института
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рое место в Европе и третье в мире. Однако страшные собы-
тия заставили всю страну начать жить иначе и работать те-
перь только для и во имя Победы.

Война нанесла огромный урон энергетике. Значительная 
часть наиболее промышленно развитой территории стра-
ны была оккупирована. Миллионы мужчин были призваны 
в действующую армию. Несмотря на это, работа ВТИ во вре-
мя войны не прекращалась.

В 1941 году ВТИ, как и большинство других предприя-
тий, был эвакуирован из Москвы. Многие сотрудники ушли 
на фронт. Перед оставшимися была поставлена задача –  
обеспечить рост мощности и эффективную работу элек-
тростанций в энергосистемах Урала и Сибири, которые 
снабжали фронт вооружением и боеприпасами.

Работники эвакуированного в Кемерово института вы-
полняли работы по обеспечению экономичной и устой-
чивой работы энергообуродования перебазированных 
на восток страны предприятий. Для этого, например, одной 
из бригад под руководством П.И. Киселева удалось на мест-
ном низкосортном топливе, за счет повышения произво-
дительности мельниц, повысить мощность котлов на 40%.

Большим и важным успехом были работы, проведенные 
по сушке заготовленного зерна осенью 1941 года четырь-
мя бригадами института в Петропавловской, Челябинской, 
Омской, Новосибирской областях, а также в Алтайском 
и Красноярском краях. Примечательно то, что наиболее 
эффективных показателей удалось достигнуть, работая 
сплоченно, комплексными бригадами.

В течение всего времени эвакуации института (с 15 октяб-
ря 1941 года по 28 февраля 1943 года) большая часть 
научного персонала вела работы на ТЭС (главным образом – 
Урала) и, по поручению Наркомата, на предприятиях дру-
гих ведомств. Вот далеко не полный их перечень: СуГРЭС, 
Закамская ТЭЦ, Егоршинская ГРЭС, Новосибирская ТЭЦ, 
Кизеловская ГРЭС, Красногорская ТЭЦ, Уфимская ТЭЦ, 
Саратовская ТЭЦ, Азэнерго, Узбекэнерго, Кемеровская 
ГРЭС, Наркомнефть, Карабашский медеплавильный завод, 
Казанский завод им. В.И. Ленина, Заготэнерго, Заводы НКВ 
№ 307 и 103, Кировский завод в Челябинске, Кузнецкий ме-
таллургический завод…

Во время эвакуации институт сохранил руководящее звено, 
а также самое главное – научно-исследовательские и инженерно-
технические кадры.

Основной оставалась деятельность на электростанциях, связанная 
с повышением производительности и надежности работы оборудо-
вания. Большое внимание уделялось восстановлению энергообору-
дования на территориях, освобожденных от оккупантов. В итоге, 
несмотря на большие потери и разрушения, причиненные войной 
народному хозяйству и энергетике СССР, к концу войны мощность 
электростанций превысила по показателям максимальную довоен-
ную. Помимо этого институт активно занимался и научной деятельно-
стью. В 1944 году начались работы по восстановлению и сооружению 
новых экспериментальных установок и стендов. Разработки, прове-
денные во время войны, послужили основой для дальнейшей научной 
работы института уже в послевоенное время.

За заслуги в деле развития энергетики страны институт был дваж-
ды – в 1946 и в 1971 годах награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени.

На основе работ, проведенных в годы Великой Отечественной 
войны, 20 специалистов института защитили диссертации, одну 
из них – докторскую.

На фасаде бывшего главного здания ВТИ установлена мемо-
риальная доска в память о его погибших сотрудниках, в стенах 
самого института располагаются памятные стенды с описанием 
героической деятельности организации во время войны и спи-
сками погибших коллег. Каждый год в День Победы сотрудники 
института, помня героические подвиги своих товарищей, возла-
гают цветы и произносят слова благодарности тем, кто бесстраш-
но защищал нашу Родину.
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Мировая история знает много войн. Некоторые 
из них длились десятилетия, некоторые – недели и даже 
дни. Но и те и другие меняли жизни людей, несли горе 
и страх.

Четыре года нашей войны… Четыре бесконечных года 
разрушений и потерь. А ведь для многих Великая Оте-
чественная Победой в мае 1945 года не закончилась. 
Так сложилось и у Василия Евстигнеевича Вахромина, 
который был призван на фронт с первых дней войны, 

когда ему было 23 года, и сразу же после Победы России 
над Германией был отправлен на войну с Японией. Лучшие 
годы своей юности Василий Евстигнеевич отдал это-
му страшному времени. Война безжалостно сметает 
на своем пути всё: и молодость, и надежды на счастье, 
и просто радость мирного существования. Это косну-
лось нескольких поколений людей, которые сквозь лише-
ния, голод и мучения до конца оставались верными своей 
стране и верили в Победу… 

Компания:

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Г. КОЛОМНА,
СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 77 
КОЛОМЕНСКОГО РАЙОНА
Информация предоставлена внучкой ветерана 
Викторией Николаевной Куликовой

ÏÐÎßÂËßß ÈÑÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎÅ
ÌÓÆÅÑÒÂÎ, ÐÈÑÊÓß ÆÈÇÍÜÞ
ÏÎÄ ÎÃÍÅÌ ÏÐÎÒÈÂÍÈÊÀ...
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В мирное время Василий Вахромин трудился водителем в селе Ташказган 
Челябинской области. На фронте же ему пришлось сменить руль на рыча-
ги легендарного танка Т-34, который, как символ Победы, установлен на ме-
мориальных постаментах во многих городах России. Так, на своем Т-34 (или 
как его еще по-простому сами солдаты называли «тридцатьчетверка») Васи-
лий Евстигнеевич прошел всю войну. Участвовал в оборонительных сраже-
ниях за столицу – одной из самых грандиозных операций за всё время Вели-
кой Отечественной войны. Уже после битвы за Москву, которая продлилась 
с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года, в результате Победы Со-
ветской армии стало понятно, что план так называемой немецкой молние-
носной войны терпит крах. Победа в этом сражении для Василия Вахроми-
на закончилась тяжелым ранением и госпитализацией. Но на этом страшный 
долгий путь для Василия Евстигнеевича не завершился: сразу же после выпи-
ски он вернулся в ряды армии и продолжил воевать в составе самоходного 
артиллерийского полка 1-го Прибалтийского фронта механиком-водителем 
танка в звании старшего сержанта.

Об отваге и героизме Василия Вахромина нам ярче всяких слов рассказы-
вают  выписки из сохранившихся наградных листов.

18  января 1945 года Василий Евстигнеевич был награжден орденом Крас-
ной Звезды «за проявленное мужество и отвагу  при эвакуации с поля боя 
подбитых СУ-85.  Проявляя исключительное мужество, рискуя жизнью под 
огнем противника, он эвакуировал в тыл три  подбитых СУ-85».

«За период начавшейся операции с 25 по 28 января 1945 года  Вахромин 
В.Е. проявил смелость и мужество при эвакуации с поля боя  и нейтраль-
ной зоны. За четверо суток наступления  войск старший сержант Вахромин 
эвакуировал своим тягачом МЧ-А2 с поля боя 4 единицы, с нейтральной 
зоны – 9 единиц, всего – 13 единиц».  За проявленные смелость и отвагу 
он был награжден вторым орденом Красной Звезды.

Но это далеко не все награды старшего сержанта В.Е. Вахромина. За вре-
мя Великой Отечественной войны он был награжден  медалями  «За взятие 
Кенигсберга», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслуги», орденом Отечественной 
войны I степени. И уже после Победы Советской армии – медалью «За побе-
ду над Японией». 

И надо отчетливо понимать, что каждая медаль – это не просто свидетель-
ство проявленного героизма, за каждой наградой – личное усилие и бесстра-
шие Василия Евстигнеевича Вахромина, его надежда и вера в нерушимость 
и достоинство своего народа и его право жить в мирное время!

Военные годы.
 В.Е. Вахромин в центре
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Для успешного ведения войны недостаточно продумать такти-
ку боевых операций, грамотно расставить войска, вооружить солдат 
современным оружием. Одно из важнейших условий – правильная орга-
низация тыловой поддержки. Можно сколько угодно поднимать боевой 
дух военнослужащих патриотическими высказываниями, но без горя-
чей пищи, возможности сменить нательное белье, передать родным 
весточку с фронта даже самые стойкие долго не продержатся.

В годы Великой Отечественной войны за материально-техническое обес-
печение войск отвечал начальник тыла генерал Николай Петрович Аниси-
мов. Под его руководством осуществлялась доставка на передовую всего 
самого необходимого – боеприпасов, топлива, медикаментов, обмундиро-
вания, продовольствия. Благодаря его исключительным организаторским 
способностям и рациональности войска вверенных ему фронтов не испыты-
вали больших бытовых затруднений.

Детство Николая Петровича прошло в Пензе, где он родился в 1899 году 
в семье железнодорожника. В 1918 году впервые участвовал в войне на сто-
роне Красной армии в боях с белогвардейцами. 

Окончив в 1928 году курсы «Выстрел», Николай Петрович принял командо-
вание 35-м стрелковым полком 12-й стрелковой дивизии. Молодой командир
проявил себя способным и умелым воином. Его успехи в боевой подготовке 

Компания:

ИФНС РОССИИ № 15 ПО Г. МОСКВЕ
Записано со слов Петра Николаевича Анисимова – 
правнука ветерана

ÒÛËÎÂÎÉ ÃÅÍÅÐÀË
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были отмечены орденом Красного Знамени (16 августа 
1936 года). Год спустя Анисимов был назначен команди-
ром 59-й стрелковой дивизии.

В 1939 году судьба забросила Николая Петровича 
далеко от родного дома. В числе других советских воен-
ных его определили в Китай для сотрудничества с главно-
командующим вооруженными силами страны Чан Кайши. 

По возвращении из Поднебесной Анисимову предло-
жили должность начальника снабжения Дальневосточно-
го фронта. Это стало своеобразной подготовкой, так как 
в будущем Николаю Петровичу предстояло взять на себя 
ответственность за обеспечение нескольких фронтов. 
На посту начальника снабжения он показал себя настоя-
щим хозяйственником, способным вовремя и без задержек 
поставлять необходимые припасы в действующую армию.

Опытный военачальник и дальновидный руководитель, 
во время Великой Отечественной войны Николай Петро-
вич вместе с командой помощников сумел грамотно ор-
ганизовать работу тыловых служб Северо-Кавказского,
Крымского, Сталинградского, Юго-Восточного, Южного,
1-го и 4-го Украинских фронтов. Для него не суще-
ствовало мелочей: работе он отдавался со всей душой 
и ответственностью. Его волновало, как осуществляются 
поставки продовольствия в части, есть ли у солдат воз-
можность помыться и продезинфицировать одежду, как 
организовано обеспечение госпиталей медикаментами 
и машинами для транспортировки раненых. Его бди-
тельность, требовательность к себе и подчиненным, 
неравнодушное отношение к делу отметил сам Маршал 
СССР Г.К. Жуков. В его книге воспоминаний встреча-
ется такая характеристика: «Отличную работу провел 
также начальник тыла 1-го Украинского фронта генерал 
Н.П. Анисимов, который хорошо помог в материально-
техническом обеспечении войск, ведущих сраже-
ния в сложных  условиях. Н.П. Анисимов пользовался 
в войсках и тылах вполне заслуженным авторитетом. 
Особенно он запомнился мне во время Проскурово-
Черновицкой операции, где он прекрасно справился 
с организацией тыла фронта, несмотря на полное ве-
сеннее бездорожье». 

...Н���л�� Пе������ 
��е��� � �������� 
��м������� ����� 
���м���� ������������ 
������ ������� �л�ж� 
Се�е��-К����з�����, 
К��������, С��������������, 
Ю��-В���������, Ю�����, 
1-�� � 4-�� У��������� 
�������. Д�� �е�� �� 
���е������л� �����е�: 
������ �� ������л�� �� ��е� 
����� � ���е����ен������. 
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В дни тяжелейшей битвы за Сталинград Николай 
Петрович Анисимов руководил работой тыловых служб, 
направляя и контролируя поставки защитникам горо-
да еды, боеприпасов и теплой одежды. Особенно трудно 
было организовать переправу через Волгу: немецкая ави-
ация ежедневно наносила удары по прилегавшим к горо-
ду территориям, препятствуя водному и дорожному сооб-
щению. Однако даже в условиях непрерывной бомбежки 
и артобстрелов помощь защитникам города-героя продол-
жала поступать. Генерал Анисимов во многом способство-
вал успеху оборонительной операции Сталинграда, сделав 
для Победы не меньше, чем его коллеги.

Во время службы в вооруженных силах Николай 
Петрович работал с такими выдающимися военачаль-
никами и полководцами, как В.К. Блюхер, Г.К. Жуков, 
В.И. Чуйков, И.С. Конев...

За умелое руководство в обеспечении войск фронта 
и добросовестный, самоотверженный труд на благо Ро-
дины генерал Анисимов был награжден орденом Крас-
ного Знамени, орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону 
Севастополя», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и другими. Кроме 
того, Н.П. Анисимов был награжден знаками отличия 
и орденами ряда иностранных государств. В том чис-
ле он является кавалером орденов Воинской доблести 
и Креста Грюнвальда Польской Народной Республики,
а также награжден Чехословацким Военным крестом.

После войны Николай Петрович продолжил руково-
дить обеспечением советских войск: был заместите-
лем командующего Центральной группой войск При-
карпатского военного округа, заместителем главкома 
группы советских войск в Германии по тылу, главным 
интендантом Министерства обороны СССР, а в 1962–
1968 годах – заместителем начальника тыла Вооружен-
ных Сил СССР.

В послевоенные годы в ведении Анисимова находил-
ся и склад военного обмундирования. Кинематогра-
фисты неоднократно обращались к нему с просьбой 
о предоставлении реквизита. Униформу, военные кас-

ки и кирзовые сапоги, предоставленные со склада, можно 
увидеть во многих известных советских фильмах о войне. 

После смерти генерал-полковника в 1977 году его 
семьей было принято решение о передаче всех многочис-
ленных орденов и наград в Пензенский краеведческий музей.

– Надеюсь, что в год 70-летия Победы нашей страны 
в Великой Отечественной войне мне удастся посетить этот 
музей и своими глазами увидеть военные награды моего 
прадеда, – говорит правнук генерала Петр Николаевич 
Анисимов. 
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Послевоенные годы. Н.П. Анисимов – справа
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«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне», – пи-
сала фронтовичка и поэтесса Юлия Друнина. И ее слова ветераны понимают как 
никто другой. 

На войне смерть всегда близко: прячется в шальных осколках, свистящих пу-
лях, в разрывах гранат, подстерегает в окопе, на речном берегу, за углом дере-
венской избы. От нее не убежишь, не скроешься. Но бояться – значит лишать 
себя возможности действовать. Как бы ни было страшно – надо вставать 
и идти. Только так можно победить.

Марк Васильевич Дровнинов попал на фронт далеко не безусым юношей. К мо-
менту, когда летом 1941 года ему вручили повестку, он уже окончил четыре класса 
школы, получил профессию, обзавелся семьей, справил 30-летие, с 1931 по 1933 год 
отслужил в рядах армии на Дальнем Востоке (г. Находка). Жена, Мария Ивановна, но-
сила под сердцем первенца. Известие о начале войны всех повергло в шок. Расстава-
ние было тяжелым: Марк Васильевич переживал, что же будет с его семьей, Маша пла-
кала, боясь не увидеть мужа вновь. Сын родился в октябре 1941 года, когда отец был 
далеко от родного дома.

Компания:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНТЕРНАТ № 3, ДМИТРОВСКИЙ РАЙОН, 
ПОСЕЛОК ЛУГОВОЙ
Материал предоставлен внучкой ветерана 
Марией Владимировной Русановой

ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ «ÒÈÃÐÀ»
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С первых месяцев войны Марк Дровнинов участвовал в боевых действиях 
в составе 115-го стрелкового полка НКВД по обороне Тулы в качестве навод-
чика ПТР (противотанкового оружия). Стрелял по танкам противника, наводил 
прицельную трубку точно на вражеские машины. На войне всё просто: кто вы-
стрелил быстрее и точнее – тот победил. 

  В точности и храбрости Марку Васильевичу не откажешь – он не раз отра-
жал танковые атаки противника и несколькими прицельными ударами застав-
лял капитулировать фашистские экипажи, подбил танк Т-4. Не сдавался, даже 
когда всё вокруг заволакивало горьким дымом, а в глазах щипало от пота. Дваж-
ды был ранен, но вылечился и вернулся в строй, чтобы снова бить по немец-
ким «Тиграм» и «Фердинандам». Оборонял Москву, недалеко от которой родил-
ся, Тулу, Харьков.

С июня 1944 года по 1946 год Марк Дровнинов нес службу в маневро-
вой группе 42-го мотострелкового полка НКВД и лично участвовал в борьбе 
с бандформированиями в составе 1-го Украинского фронта. С февраля 
по июль 1946 года числился стрелком в 89-м пограничном отряде на восстанов-
лении западной границы СССР.

За проявленные в годы войны мужество и героизм был представлен к прави-
тельственной награде – ордену Красной Звезды. 

Возвращение в родные края для Марка Васильевича было волнующим: 
прижать к сердцу жену, взять на руки пятилетнего сына, которого никогда 
не видел. Маленький Витя папу не знал, поначалу испугался – чужой небритый 
дядя в военной форме обнимает маму, целует его, щекочет. 

Односельчане встретили с радостью – живой вернулся, целый и невредимый. 
Много мужчин полегло на полях сражений, а работать надо было, поднимать 
детей на ноги, восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Марк Василье-
вич принял на себя бремя руководства и 12 лет председательствовал в Дутшев-
ском сельсовете Талдомского района. В 1958 году был назначен бригадиром 
животноводства в колхозе имени Куйбышева, в 1965 году занял аналогичную 
должность в совхозе «Зареченский». 

После войны семья Дровниновых разрослась еще больше: у супругов поя-
вились сыновья – Борис, Владимир и Василий. Дети, внуки и правнуки ветера-
на бережно хранят память о деде, воевавшем за свободу и мирное небо над 
нашей землей.

Умер Марк Васильевич 28 января 1985 года в возрасте 73 лет.
В его семье было еще четверо братьев, все ушли на войну в 1941 году. 

Не вернулся только младший из них, Павел Васильевич Дровнинов, красно-
армеец, 1918 года рождения: пропал без вести в апреле 1942 года. Его фами-
лия занесена в Книгу памяти Московской области (том 4, часть 2). 

Мы чтим каждого ветерана нашей семьи. Вечная им память!
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Ушаков Артем, 6 лет
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Говоря о Победе в Великой Отечествен-
ной, нельзя не вспомнить о тех, кто не дожил 
до счастливого дня окончания войны. Сколько их 
полегло на полях сражений – не тысячи и даже 
не сотни тысяч. Миллионы погибших советских 
солдат, каждый из которых – чей-то сын, брат, 
отец.

Александра Степановича Краснопёрова, 
1912 года рождения, призвали на фронт в пер-
вый же месяц войны. Осенью его семье пришла 
похоронка: «Погиб смертью храбрых под Смо-
ленском...»

Война разделила жизнь Александра Степанови-
ча на «до» и «после». «До» – спокойная семейная 
жизнь, свое хозяйство, трое малолетних детей – 
восьмилетняя Зоя, шестилетка Леня, маленькая 

Компания:

ООО «ТРАНСНЕФТЬ ФИНАНС»
Записано со слов внучки ветерана 
Людмилы Ананьевны Лобастовой

«ÏÎÃÈÁ ÑÌÅÐÒÜÞ ÕÐÀÁÐÛÕ 
Â ÁÎßÕ ÏÎÄ ÑÌÎËÅÍÑÊÎÌ...» 

Дедушка Александр и бабушка Ксения. 
Единственное фото А.С. Краснопёрова. 1932 или 1935 год



546

трехлетняя Иринка и любимая жена Ксения Тимофеевна, 
беременная четвертым. Работал в подсобном хозяйстве ку-
рорта Варзи-Ятчи, воспитывал детишек. И – короткая – «по-
сле», с июня по октябрь 1941 года.

Известие о начале войны Александр Степанович получил 
в колхозе Арбайка, куда приехал с молодой женой из дерев-
ни Чеколда Красноборского района Татарской АССР. Нача-
ло войны было трагедией для всех, а Александр Степанович 
больше всего переживал за жену, которая должна была вот-
вот родить, и за своих несовершеннолетних детей. Каково 
будет им без него? Малыш родился 11 июля 1941 года, когда 
его отца уже призвали в армию. 

Похоронка пришла в октябре 1941 года. На полоске бу-
маги всего несколько горьких слов: «Погиб смертью хра-
брых под Смоленском…». Получив скорбное известие, Ксе-
ния Тимофеевна долго не могла поверить, что больше не 
увидит своего мужа. Молилась всем сердцем, что, может, 
произошла ошибка, и ее Сашенька живой, вернется, увидит 
своего младшенького – Бориску. 

Спустя годы Ксения Тимофеевна узнала, как именно по-
гиб ее муж. 

8 августа 1941 года 586-й стрелковый полк наступал на 
поселок Кузнечики под городом Ярцево. Александру Крас-
нопёрову было приказано провести линию связи команди-
ра роты с соседним подразделением. Несмотря на сильный 

пулеметный и минометный огонь со стороны немцев, при-
каз был выполнен, а Краснопёров тяжело ранен. Товарищи 
вытащили истекающего кровью бойца из-под пуль и сроч-
но отправили в госпиталь. Несмотря на помощь медиков-
хирургов, Александр Степанович скончался от полученных 
ран 10 октября 1941 года.

За этот подвиг рядовой 586-го стрелкового полка 107-й 
стрелковой дивизии Александр Степанович Краснопёров 
был награжден медалью «За боевые заслуги».

Выжить в это непростое время семье погибшего красно-
армейца помогали всем миром: военкомат – одеждой для 
детей и дровами, подсобное хозяйство, где фронтовик тру-
дился до войны, – и продуктами, и кормом для скотины. 

Ксения Тимофеевна продолжала работать – убираться 
в помещениях администрации подсобного хозяйства Ар-
байка. Забота о хозяйстве легла на плечи детей: сестренки 
Зоя и Ира доили корову, Ленька, как единственный мужчина 

К.Т. Краснопёрова с дочерьми, 1977 год

Фото военного времени. Бабушка Ксения с детьми: 
Леонидом, Ириной и Бориской, 1943 год
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в доме, рубил дрова, носил воду. Знали, что в это непростое 
время всем тяжело – не ныли, не жаловались. Перенесенные 
тяготы аукнулись болячками в послевоенное время: дети вой-
ны, они не обращались в больницы – все трудности перено-
сили стойко. 

Дети Александра Степановича и Ксении Тимофеевны вы-
росли работящими, честными людьми. Старшая дочь Зоя уе-
хала на север, в Воркуту, родила двоих детей. Сыновья всю 
жизнь проработали на одном сталелитейном заводе «Иж-
сталь», прошли путь от рабочих до мастеров в горячем цехе. 
У старшего из них, Леонида Александровича, оба сына, Вла-
димир и Андрей, тоже отдали свои знания и умения родно-
му заводу. Получилась целая рабочая династия Краснопёро-
вых – есть чем гордиться! Дочь Ираида Александровна была 
главным бухгалтером медсанчасти № 7 на базе огромного 
бумагоделательного завода «Ижтяжбуммаш», потом пере-
шла работать заместителем главного бухгалтера на этот же 
завод. 

В настоящее время у фронтовика восемь внуков, один-
надцать правнуков. Из детей 70-летие Великой Победы 
в этом году отмечали только двое – Ираида (29 августа 
ей исполнится 77 лет) в Москве и Леонид (11 августа отме-
тит 80-летие) в Ижевске.

– В день 70-летия Великой Победы над фашистской Герма-
нией хочу отдать должное не только фронтовикам, но и тем, 
кто всю войну трудился в тылу, выживал в тяжелых условиях, 

вынашивал детей, ставил их на ноги, – говорит внучка фрон-
товика Людмила Ананьевна Лобастова. – Бабушка Ксения 
Тимофеевна осталась в моей памяти тихой, спокойной, она 
никогда не повышала голос ни на детей, ни на внуков. С те-
плотой вспоминаю ее доброе, покрытое морщинками лицо 
и ласковые натруженные руки. Когда мама вышла замуж 
и уехала с мужем в село Старые Зятцы Якшур-Бодьинского 
района, бабуля приняла решение посидеть с внучкой, что-
бы ее не отдали, шестимесячную, в ясли. Но только при 
одном условии – чтобы девочку назвали Людой, как и доч-
ку старшего сына Леонида. Уже после смерти бабушки 
у меня родилась дочь, которую я назвала в ее честь – Ксени-
ей. И я низко кланяюсь этой простой русской женщине 
за ее тихий героизм – смогла пережить войну, воспи-
тать четырех детей. Бабушка мечтала, чтобы мы получили 
достойное образование. Помню, как она гордилась, когда 
я окончила техникум с отличием, поработала на заводе 
«Ижмаш» в отделе главного технолога и в тот же год посту-
пила в институт.

Мне, внучке фронтовика, очень жаль, что дедушка Алек-
сандр Степанович не встретил День Победы, не увидел сво-
их взрослых детей, внуков, правнуков. Жаль, что до сих пор 
мы не знаем, где он похоронен. Для нас, потомков, он на-
всегда остался в памяти молодым и красивым!

В�ж��� � ��� 
�е������� ����� ��м� � 
������е�� ���������е��� 
��м���л� ���� м����: 
�� е������ – �� �ж��� ��� 
� е�е� � �����м�, ��������� 
���я�����, �� � ��������� 
�����л�� �� �����, – 
� ��������м�, � ���м�� 
��� �������.
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���я�����, �� � ��������� 
�����л�� �� �����, – 
� ��������м�, � ���м�� 
��� �������.

Семья старшего сына Леонида, 1979 год
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Егор Стефанович Романов
(1915–1961) 

Родился Егор Стефанович в 1915 году в деревне Михали 
Демидовского района Смоленской губернии в многодетной 
крестьянской семье. Школу он оканчивал уже в Новосибир-
ской области в поселке Верх-Тула, куда переехала его семья.

Смелый и боевой по натуре парень, Егор выбрал в качестве 
профессии военное дело и поступил в 1936 году в специали-
зированную академию. Войну встретил в должности команди-
ра взвода. В августе 1941 года лейтенант Романов был тяжело 
ранен, несколько месяцев проходил лечение в госпитале под 
Чкаловым (ныне Оренбург), где и познакомился с молодой мед-
сестрой Марией Григорьевной Герасимовой, ставшей впослед-
ствии его женой.

ÏÎÌÍÞ È ÃÎÐÆÓÑÜ

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал о ветеране предоставила внучка  
Елена Борисовна Максимова

После выздоровления – снова в строй. Тяжелые бои
 развернулись на центральном направлении, немцы рвались 
к Москве, положение было критическим. Егор Стефанович
в составе оперативного отдела штаба 41-й стрелковой диви-
зии, входившей в состав 3-й армии Брянского фронта, храбро 
сражался с фашистами за родную землю. Благодаря беспри-
мерному мужеству бойцов столицу удалось отстоять.

Весной 1943 года немецкие войска после поражения под 
Сталинградом попытались вернуть себе стратегическую ини-
циативу, развернув активные боевые действия на центральном 
направлении. В одном из кровопролитных боев на Орловщине 
под Малоархангельском Егор Стефанович принял на себя ко-
мандование батальоном, потерявшим командира. В том бою 
дед был контужен, но подразделение успешно вышло на ру-
бежи, указанные в боевой задаче. Егор Стефанович проявил 
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свои лучшие боевые качества, за что и был удостоен ордена Крас-
ного Знамени.

Высоко были оценены его организаторские способности летом 
1944 года. Успешное наступление в рамках операции «Баграти-
он» позволило освободить белорусский город Волковыск и поль-
ский Белосток. Личное участие майора Романова в планирова-
нии и осуществлении наступательной операции было отмечено 
орденом Красной Звезды.

Всего в числе наград Е.С. Романова – ордена Оте-
чественной войны I и II степени, два ордена Красной 
Звезды, орден Красного Знамени, медали «За взятие 
Берлина», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Победу Егор Стефанович встретил в Берлине. 
После войны он продолжил обучение в военной 
академии, по окончании которой был направлен 
в Таджикистан на военную кафедру государствен-
ного университета.

Уже в мирной жизни он воспитывал сына и дочь, 
написал диссертацию на основе своего боевого опы-
та и получил звание полковника.

В 1961 году Егора Стефановича не стало.

В ����� �� �������������� 
��е� �� О�������� 
��� М����������л����� 
Е��� С�е������� ������ 
�� �е�� ������������ 
����л�����, ���е������ 
���������.
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����л�����, ���е������ 
���������.
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Моряки всегда пользовались в нашем народе уважением и почетом. Видно, 
есть в них что-то такое, что выделяет их из общей массы людей, что-то 
характерное, присущее только русскому человеку: верность долгу, доброта, 
непоказная храбрость, готовность прийти на помощь, присутствие духа 
даже в самую трудную, критическую минуту. Среди них есть особая когорта – 
те, кто сражался на фронтах Великой Отечественной войны. Мало их оста-
лось, но, несмотря на годы, они порой до мельчайших подробностей помнят 
боевые походы и гордятся своими кораблями, на которых служили.

Аркадий Дмитриевич Коковин родился в деревне Бехтериха Котласского района 
Архангельской области в 1926 году. Отсюда, с крутого берега Северной Двины, осенью 
1943 года его, 17-летнего парня, вместе с другими призывниками увезли на Соловки. 

– Там в то время находился учебный отряд Северного флота, – вспоминал Аркадий 
Дмитриевич, – где нас и учили военно-морскому делу. Было немало земляков. С Вонгоды, 
к примеру, Николай Сизюхин – он радистом стал, братья-близнецы Владимир и Вячеслав 
Харламовы – на торпедных катерах служили, учился Паша Зобов и другие ребята – всех 
уже не помню. А мне выпало стать дальномерщиком. В учебке поначалу приходилось 

ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÃÐÅÌßÙÅÃÎ»

Компания:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ БОГОРОДСКОЕ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Рассказывает Максим Валериевич Коковин – внук ветерана
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трудновато, пока привыкали к воинскому порядку, дисци-
плине, но самое трудное было впереди: что такое флотская 
служба, узнали, когда пришли на корабли. Баренцево море – 
неспокойное, штормит постоянно, и далеко не всякий выдер-
живал качку. Ходили же круглый год, а в полярную зимнюю 
ночь условия еще больше усложнялись: плохая видимость 
из-за туманов и снегопадов, обледенение судна. Наш пост – 
командно-дальномерный – самое высокое место на корабле, 
обдуваемое всеми ветрами. Погода – непогода, а ты обязан 
точно измерить расстояние до целей противника или до су-
дов, идущих в конвое. На вопрос «на каком корабле служили?» 
Аркадий Дмитриевич всегда отвечал с заметным оттенком 
гордости: «На гвардейском эскадренном миноносце “Гремя-
щий”». 

Служба на эсминцах у военных моряков всегда почита-
лась особо. К маю 1944 года, когда Коковин впервые ступил 
на палубу «Гремящего», тот уже ходил под гвардейским 
военно-морским флагом. На Северном флоте он был един-
ственным среди кораблей такого ранга. Впрочем, за всю 
войну только три эсминца были удостоены почетного звания 
«гвардейский» – еще по одному на Черноморском и Бал-
тийском флотах. Носить на бескозырке гвардейскую ленту 
с названием прославленного корабля – такую честь надо 
было заслужить и, главное, подтвердить ее делами.

– На Северном флоте в войну были разные корабли, среди 
них и явно устаревшие, переданные нам союзниками, – рас-
сказывал Аркадий Дмитриевич. – Мы прозвали их «макарон-
никами», потому что у них было четыре трубы, одна пушка 
да торпедный аппарат. Англичане их передали по принципу 
«На тебе, Боже, что нам негоже». А наш «Гремящий» был 
построен в Ленинграде накануне войны. Это был маневрен-
ный, быстроходный, хорошо вооруженный корабль, спо-
собный отражать нападения авиации. В первые два года 
войны, когда авиация немцев господствовала, моряки «Гремя-
щего» сбили 13 самолетов противника, да еще потопили не-
мецкую подводную лодку. Вот такие боевые заслуги числились 
за нашим кораблем. Старослужащие рассказывали, как труд-
но было в начале войны проводить караваны транспортов 
с грузами. В 1944 году мы продолжали сопровождать кон-
вои, встречая их у берегов Норвегии, но немецкие самолеты 

уже не беспокоили: наши им ходу не давали. А вот подводные 
лодки постоянно караулили нас даже в горле Белого моря 
и однажды – это было глубокой осенью 1944 года – долбанули-
таки по одному из эсминцев. Потопить не смогли, но кормо-
вой отсек отрубили напрочь. Погибли около 20 моряков. Наш 
земляк Николай Кузнецов на нем был, его сильно контузило, 
потерял сознание, но остался жив. После войны он работал 
участковым милиции. 

Воспоминания, воспоминания... В октябре 1944 года «Гре-
мящий» участвовал вместе с другими кораблями, подлодка-
ми в Петсамо-Киркенесской операции по разгрому немецких 
войск в Северной Норвегии, где Северный флот сыграл зна-
чительную роль в высадке морского десанта, блокировании 
противника с моря. 

Закончилась война. Труженик войны гвардейский эсминец 
«Гремящий» в 1947 году встал в Северодвинске на капиталь-
ный ремонт, а Коковина, как лучшего дальномерщика, напра-
вили в учебный отряд в Выборг, где он учил молодых матросов 
военно-морскому делу вплоть до 1950 года. Семь лет отда-
но флоту. Потом была мирная жизнь на гражданке. Правда, 
в 1958 году вновь обдуло морским северным ветром –  уже 
на двухмесячной переподготовке. 

Много лет Аркадий Дмитриевич работал директором 
школы-интерната, преподавал историю и географию. Зем-
ляки и ученики вспоминают Аркадия Дмитриевича – привет-
ливого, доброжелательного, живо интересующегося всем, 
что происходит в районе и стране, на всё имеющего свое 
суждение и всегда готового хотя бы добрым словом прий-
ти человеку на помощь. Такой он и был, истинный моряк, 
таким сделала его служба морская. Внуки бережно хра-
нят дома тельняшку и морской бушлат, оставшиеся от деда. 
Это память о многом – далеком и близком. 
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Участник Великой Отечественной вой-
ны. Март – декабрь 1943 года – наводчик 
33-го запасного артиллерийского полка 
91-го укрепрайона.

Декабрь 1943 года – май 1944 года – 
заместитель командира отделения 91-го 
укрепрайона. 

Май 1944 года – 1945 год – командир от-
деления минометной роты 77-го мотомеха-
нического полка. 

ÍÀÃÐÀÄÛ:
медаль «За взятие Кенигсберга», «За по-

беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Советской 
Армии и Флота» и другие юбилейные медали.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÏÀÍÈÍ
(1925–2010)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внучкой Натальей Бобровой

ËÅÍÒÀ ÏÀÌßÒÈ
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Мой дедушка был призван на фронт 23 июня 1941 года и направлен в 9-й батальон связи 
шофером.

С 1 марта 1942 года он служил в 74-й морской бригаде связистом.
1 апреля 1943 года его направили на Байкал в 29-й учебный танковый полк, где он проходил под-

готовку до 10 октября 1943 года. После обучения дедушка попал в 36-ю танковую бригаду механиком-
водителем. С этой бригадой он дошел до Берлина. 

9 мая 1945 война для него не закончилась… 15 октября он в составе 96-й танковой бригады был 
направлен на войну с Японией. Домой он вернулся лишь в октябре 1946 года. Об этом свидетельст-
вуют документы, которые хранятся моей тетей в Челябинске.

За заслуги перед Родиной мой дедушка награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечест-
венной войны, медалью «За отвагу», медалью «За взятие Берлина». Есть две благодарности от са-
мого Верховного Главнокомандующего, Маршала Советского Союза И.В. Сталина. Одна из них, 
от 22.08.1944, – за участие в августовских боевых действиях по прорыву в глубине обороны южнее горо-

да Бендеры в составе 57-й армии, а вторая, от 09.09.1944, – за участие в операции на территории Болгарии. 
Получается, что он воевал на 1-м и 2-м Белорусском, а также 1-м и 3-м Украинском фронтах. 
Мой дедушка много рассказывал о войне. Я была ребенком и мало что помню из его рассказов. Он был строгим, но справедливым 

человеком, а для меня – самым лучшим дедушкой. Пока я собирала материалы о нем, я поняла, он – настоящий герой! 
Спасибо ему и всем, кто приблизил нашу Победу над фашистcкой Германией! Низкий им поклон от нашего 

поколения.

ÀÍÄÐÅÉ ÍÈÊÈÒÎÂÈ× ÒÎËÑÒÎÂ
(1912–1990)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внучкой Ольгой Кулинич

553

да Бендеры в составе 57-й армии, а вторая, от 09.09.1944, – за участие в операции на территории Болгарии. 
Получается, что он воевал на 1-м и 2-м Белорусском, а также 1-м и 3-м Украинском фронтах. 
Мой дедушка много рассказывал о войне. Я была ребенком и мало что помню из его рассказов. Он был строгим, но справедливым 

человеком, а для меня – самым лучшим дедушкой. Пока я собирала материалы о нем, я поняла, он – настоящий герой! 
Спасибо ему и всем, кто приблизил нашу Победу над фашистcкой Германией! Низкий им поклон от нашего 



554

Ефрейтор 23-го Липканского (дважды Краснознаменного) пограничного полка.
Из докладной записки о боевых действиях пограничных частей Черноморской группы:
23-й Липканский пограничный полк с июля 1941 года охранял коммуникации действу-

ющей армии на Украине и участвовал в обороне городов Умани, Кривого Рога, Каховки, 
Запорожья, Днепропетровска, Сталино, Горловки и других населенных пунктов. 

19 января 1943 года по приказу штаба 46-й армии 2-му батальону 23-го уже дважды 
Краснознаменного погранполка была поставлена задача перейти в наступление на стани-
цу Нижегородскую. 

Враг имел более 1 000 солдат и офицеров, семь орудий, десять батальонных мино-
метов, десятки станковых и легких пулеметов. 25 января батальон начал наступление. 
14 часов шел бой. Фашисты несколько раз переходили в контратаки, но под напором 
пограничников вынуждены были отступить. Батальон, преследуя врага, захватил боль-
шие трофеи, много пленных и вышел к Майкопу. 

В городе пограничники освободили 1 500 военнопленных, захватили 200 тонн авиа-
бензина, более 1 000 авиабомб, 1 550 автомашин, 100 тракторов, большое количество 
патронов и снарядов, много другого оружия и военного имущества. «Взятием Майко-
па 2-й батальон 23-го дважды Краснознаменного погранполка, – говорилось в докладе 
командования, – отрезал путь отхода вражескому гарнизону к Тульской, который цели-
ком сдался в плен подошедшим партизанским отрядам». 

ÏÀÂÅË ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ÂÅÑÅËÎÂ
(1917–1992)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внуком Павлом Веселовым
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Мой дед входил в одну из разведгрупп 2-го батальо-
на 23-го Липканского пограничного полка. Его группа 
получила приказ перехватить германское подразделе-
ние войск СС в районе станицы Нижегородской. 
Развед-группа скрытно на парашютах была высажена 
в предполагаемый район действий войск СС. В первом 
же населенном пункте глазам наших солдат открылась 
страшная картина войны. 

На первый взгляд – деревня как деревня. Топят-
ся печи. Всё мирно и спокойно. Немцев в деревне нет. 
И тишина. Какая-то особая, пронзительная тишина. 
Зашли в первый дом – там всё спокойно, в печи стоит 
котелок с кашей. Вышли, осмотрелись. Все постройки 
целы, и всё же что-то не так. Тишина становилась гнету-
щей и пугающей… 

И вскоре открылась страшная правда и стало понят-
но, отчего так тихо в деревне: войска СС полностью ис-
требили всё живое – людей, скот, птиц. Не пощадили 
ни стариков, ни детей. Наши солдаты, конечно же, 
не смогли простить, а главное – понять такого. Развед-
группа настигла эсэсовцев и отомстила. В этом сраже-
нии мой дед чуть не погиб от пули немецкого снайпера, 
но выучка, ловкость и опыт позволили этого избежать. 

«Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет 
за нами», – истинность этих слов нашим воинам при-
шлось доказывать своими делами, подвигами, жизнями. 
Мой дед прошел всю войну, много испытал, много пови-
дал, но деревню эту помнил всю жизнь.

ÍÀÃÐÀÄÛ:
два ордена Отечественной войны II степени, 

медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Кавказа».
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Хрущев Илья, 11 лет
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«ÏÎÄÂÈÃÓ ÆÈÒÜ Â ÂÅÊÀÕ»
Великая Отечественная война…  Миллионы людей полегли на полях 

ее сражений. Война. Как много говорит это слово. Война – это всег-
да страдания матерей, тысячи погибших солдат, сотни сирот и се-
мей без отцов. Сколько воды утекло с тех пор, но и поныне  воспоми-
нания о Великой Отечественной войне заставляют переживать самые 
ужасные ее моменты, волнуют сердца людей, будят в них боль о поте-
ре  родных и близких, отдавших свои жизни за Родину.

Мою семью тоже не обошла стороной Великая Отечественная война.
Ценин Владимир Федорович – мой родной дядя, брат моего отца, участ-

ник этой войны.  
Несколько десятилетий наша семья пыталась узнать судьбу своего род-

ственника Владимира Федоровича Ценина, пока наконец не обнаружила све-
дения о нем на сайте социального проекта ОБД «Мемориал», где находятся 
цифровые копии документов о безвозвратных потерях периода Великой Оте-
чественной войны и другие рассекреченные архивные данные.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÔÅÄÎÐÎÂÈ× ÖÅÍÈÍ 
(1921–1942)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен племянницей ветерана Раисой Горелой



558

Владимир Федорович Ценин родился в деревне Курдюки 
Инжавинского района Тамбовской области, а в армию при-
зывался Загорским военкоматом Московской области – перед во-
йной он там работал. Комсомолец Владимир Федорович Це-
нин погиб где-то под Сталинградом. Больше  родные ничего 
о нем не знали. В семейном архиве сохранилось фото, кото-
рое он прислал сестре в 1942 году. 

Через сайт социального проекта ОБД «Мемориал» узнали, 
что В.Ф. Ценин служил мотоциклистом в 8-м отдельном мо-
тоциклетном полку 2-й роты 1-го танкового корпуса 5-й тан-
ковой армии.

Командовал полком Герой Советского Союза Петр Алексе-
евич Белик.

Погиб Владимир Ценин 11 декабря 1942 года под Ста-
линградом и похоронен в братской могиле возле хутора 
Сысоевский Суровикинского района Волгоградской области.

В братской могиле покоятся 413 погибших воинов. Все 
имена известны. Захоронение находится за зданием конто-
ры поселка Сысоевский, ухаживает за ним сельсовет  и Крас-
нозвездинская школа.  Мы послали запрос и получили от ад-
министрации Суровикинского района письмо-ответ и фото 
памятника.

В марте 1943 года на братской могиле был установлен де-
ревянный обелиск, увенчанный красной звездой. В 1965 году 
на захоронении павших воинов установлена железобетонная 
стела. 

Узнали мы и о героических подвигах наших солдат в борь-
бе за Сталинград. 23–25 ноября 1942 года в районе Сурови-
кино и станицы Обливская в тылу врага отдельными отрядами 

в радиусе 35–50 километров успешно действовал 8-й мотоци-
клетный полк. Солдаты и офицеры действовали смело, дерз-
ко и решительно, часто захватывая противника врасплох. 
Под станицей Обливская они совершили налет на аэро-
дром фашистов и уничтожили 25 самолетов, 50 автомашин, 
100 подвод с грузом и 750 вражеских солдат и офицеров. 
Кроме этого, наши солдаты отбивали у немцев скот и переда-
вали его местным жителям.

8-й отдельный мотоциклетный полк был введен в прорыв 
в первый день советского наступления под Сталинградом, 
имея приказ уничтожать штабы, связь, обозы и подходящие 
резервы противника. В течение восьми суток полк находился 
в глубоких тылах врага, в полном отрыве от основных частей 
фронта. За эти дни были уничтожены три полковых шта-

ба, разгромлено несколько колонн вражеских 
войск, убито до 800 и взято в плен 1 100 солдат 
и офицеров противника, уничтожено семь скла-
дов с боеприпасами и продовольствием, 247 ав-
томашин, 470 повозок, 14 танков, 16 самоходных 
пушек, 15 противотанковых орудий, подорвано 
полотно железной дороги и линия связи на пе-
регоне Сталинград – Лихая. В Обливском райо-
не Ростовской области полк атаковал аэродром 
врага и уничтожил на нем девять самолетов, 
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на станции взорвано шесть вагонов с боеприпасами. Свои-
ми действиями полк способствовал разгрому противника 
и внесению в его ряды паники и смятения. Подполковник Бе-
лик в рейде умело командовал полком, проявляя чудеса мужества 
и геройства. На девятые сутки полк соединился с наступавшими 
частями фронта. За этот рейд подполковнику П.А. Белику было 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Линия фронта Суровикино – Клетское была первым враже-
ским рубежом для прорыва к Сталинграду. Немецкие армии рва-
лись к югу на Кавказ, к нефтяным месторождениям,  а 6-я немец-
кая армия генерала Паулюса шла прямо на Сталинград, чтобы 
перерезать путь транспортировки нефти с юга в центр России. 
Кроме того, захват Сталинграда имел для Гитлера и психологиче-
ское значение. Рубеж Суровикино – Клетское был прорван нем-
цами. Фашисты буквально проутюжили танками эти места.

В этом же районе, недалеко от хутора Новодербеновский, 
расположено поселение Сысоевское, которое в оперативных 
сводках Генерального штаба Красной армии в период Сталинград-
ской битвы упоминалось в декабре 1942 года, когда активно 
продолжалось контрнаступление советских войск.

5-я танковая армия, усиленная шестью стрелковыми дивизия-
ми, двумя кавалерийскими корпусами, танковым корпусом Донс-
кого фронта, сломив сопротивление вражеских частей, форси-
ровала реку Чир и начала наступление в общем направлении 
на Сысоевское.

ÄÎÍÅÑÅÍÈß ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ ÏÎËÊÀ ÁÅËÈÊÀ
(информация с сайта «Подвиг народа») 

Документ  [рукопись, карандаш, почерк неровный]

В 10.00 до 50 танков пр-ка обошли совхоз № 79 с северо-
запада, отрезали мой полк и 10 танков 216 Тбр в направле-
нии выс. 155.0. Я собрал все пушки, танки, какие только были
в этом районе. Преградил движение танков пр-ка на Остров-
ский,

(Связался) 1 ТКа наши танки атакуют пр-ка на выс.155.0.

Выполняю Ваш приказ. Сам контужен. Убитых 50, раненых 
40. Имею 220 самолетоналетов пр-ка. Наших самолетов нет.

Белик, 8.12.42

Из коротких строк вышеприведенных документов по-
нятно, что мотоциклисты 8-го отдельного мотоциклетного 
полка стояли насмерть в полях под Сталинградом. В дека-
бре 1942 года 8-й отдельный мотоциклетный полк за отлич-
ные действия в боях под Сталинградом был переименован 
в 3-й гвардейский отдельный мотоциклетный.

Победа под Сталинградом имела большое военно-
политическое значение. Она внесла огромный вклад в дос-
тижение коренного перелома в войне и оказала определя-
ющее влияние на дальнейший ход всей Второй мировой 
войны. И за это пролил свою кровь и отдал свою жизнь   
Владимир Федорович Ценин.

11 декабря 1942 года погиб мотоциклист Володя Це-
нин. Похоронен в братской могиле хутора Сысоевский Су-
ровикинского района Волгоградской области.

Л���� ������ 
С��������� - К�е����� 
��л� �е���� ����е���� 
����ж�� ��� ������� 
� С����������. Н��е���� 
��м�� ������� � ��� 
�� К�����, � �е������ 
�е�����ж�е����, 
� 6-� ���е���� ��м�� 
�е�е��л� П������ �л� 
���м� �� С���������.
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���м� �� С���������.



560

Несовершеннолетний узник фашистских концлагерей под Старой Ру-
зой Можайского района.

ÍÈÍÀ ÈËÜÈÍÈ×ÍÀ ÇÀÃÂÎÇÊÈÍÀ 
(1929 Ã. Ð.)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен дочерью Натальей Загвозкиной
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С 1941 по 1945 год – участник Великой Отечественной войны. 
Воевал на 2-м Белорусском фронте. Дважды был ранен. 

Имеет награды.

ÑÅÐÃÅÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ× ÇÀÃÂÎÇÊÈÍ  
(1923–1998)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен дочерью Натальей Загвозкиной
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Иван Иванович родился 26 июля 1927 года в Белгородской области в семье
крестьянина. Семья была большой – шестеро человек. Когда началась война, 
13-летний Иван учился в школе. В 1942 году места оккупировали фашисты, и заня-
тия в школе сразу же были отменены. Началась другая, страшная жизнь. Поневоле 
пришлось учиться в другой школе, где учителями были фашисты, а за малейшую 
провинность полагался расстрел.

Иван Иванович часто вспоминал один случай. Было ему лет 14. В один из дней, 
играя со своим младшим братом на улице, он заметил, что немец-посыльный при-
ехал в штаб на велосипеде. В руках у немца был пакет, через плечо висел автомат. 
Особое внимание Ивана привлекли ботинки – они были из телячьей красной кожи 
(он запомнил это так хорошо, потому что это была роскошь, местные жители, 
в том числе и дети, ходили почти босиком). Фашист поставил велосипед к забору, 
на Ивана с братом наставил автомат и играючи, как бы понарошку, расстрелял 
детей, после чего развернулся и пошел в штаб. Иван захотел прокатиться 
на велосипеде, пока фашиста нет (он ни разу в жизни еще не катался на велосипе-
де, да и видел-то его всего пару раз), а затем поставить его на место.

Иван взял велосипед, сел на него, но, поскольку ни разу не катался, тут же упал. 
Он поднял велосипед и заметил, что руль был свернут на бок, а как его попра-
вить, он не знал и, подумав, что фашист этого не заметит, поставил велосипед 

ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÒÎËÊÓÍÎÂ  
(1927–2003)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внучкой Кристиной Каменской
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на место. При этом Иван не стал убегать: он понимал, что, 
увидев поломку, фашист может найти его и жестоко наказать 
и его самого, и всю его семью. Остался и его брат. 

Когда немец вышел из штаба, он, конечно же, заметил, что 
случилось с его велосипедом, закричал на детей, ударил Ива-
на ботинком в живот со всего размаху, выхватил из-за спи-
ны автомат Шмайсер, передернул затвор, наставил на них, 
крикнул: «Партизаны!» и чуть было не расстрелял. Потом взял 
велосипед, поставил колесо между ног и в два счета выпра-
вил руль. Сев на велосипед, немец посмотрел на Ивана, ко-
торый в то время лежал на земле и корчился от боли, громко 
засмеялся и уехал. Так Иван узнал, что такое «кожаный 
немецкий ботинок из телячьей кожи» и как правильно ста-
вить руль. Узнал и запомнил на всю жизнь.

В 1943 году Советская армия освободила Белгородскую 
область от немецких захватчиков, и Иван окончил семь 
классов. В 1944 году его призвали в ряды Советской армии.

Иван Толкунов дошел до Западной Украины. Участвовал 
в ликвидации бандеровцев. Потом их часть перебросили 
в Калужскую область возле деревни Маклино, где он познако-
мился со своей будущей женой.

В 1953 году демобилизовался, остался работать в дерев-
не, построил дом, женился. Воспитал троих детей. Дождался 
троих внуков. Но война и в мирное время напоминала о себе: 
ведь не проходят бесследно ни оккупация, ни голод, ни лише-
ния военного времени. 

Иван Иванович был очень увлеченным человеком: 
вырастил необыкновенной красоты сад, сам за ним ухаживал 
и в советские годы умудрялся находить саженцы новых 
сортов, меняясь с другими садоводами. Очень любил жи-
вотных, особенно собак и кошек. Всю свою жизнь ценил 
хлеб, который так дорого стоил в военные годы. Жил чест-
ным, прямым человеком, любящим свою жизнь, семью и, ко-
нечно же, Родину. Таким он и остался в наших сердцах!

ÍÀÃÐÀÄÛ: 
орден Отечественной войны II степени, 
медаль Жукова, 
юбилейные медали «20 (30, 40, 50, 60) лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейная медаль «30 лет Советской Армии и Флота», 
юбилейные медали «50 лет Вооруженных Сил СССР», 
«70 лет Вооруженных Сил СССР», 
знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне».

И��� И������� 
��� ��е�� ���е�ен��� 
����� е���: �������� 
�е������� ен��� ������� ���, 
��� з� ��� ���ж���� 
� � ��� е����� ���� ������л�� 
�������� ���е��� ����� 
������, �е����� � �����м� 
��������м�.

563563

�������� ���е��� ����� 
������, �е����� � �����м� 
��������м�.
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Работала в тылу: изготовля-
ла на заводе «Красный проле-
тарий» протезы для солдат. По 
ночам дежурила с жителями 
Москвы на крышах домов для 
тушения шашек, которые ски-
дывали с самолетов немцы.

Сдавала кровь для раненых – 
почетный донор до 1967 года.

ÍÀÃÐÀÄÛ: 
медаль «За оборону Москвы», 
медаль «Ветеран труда», 
медали «В память 800-летия Москвы», 
«В память 850-летия Москвы». 
Имеет звание «Труженик тыла».

ÍÀÄÅÆÄÀ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ ÊÀÌÅÍÑÊÀß  
(1915 Ã. Ð.)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внучкой Кристиной Каменской

медали «В память 800-летия Москвы», 
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ÈÇ ËÈ×ÍÎÃÎ ÄÅËÀ ÑÒÀÐØÅÃÎ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 
ÒÀÒÀÐÈÍÎÂÀ

В 17 лет Василий Татаринов из деревни Большие Хомяки Липецкой облас-
ти приехал в Москву и поступил учиться на токаря в ФЗУ. Потом работал 
старшим мастером, о военной карьере и не помышлял. Но война переверну-
ла все планы. Его направили во 2-е Киевское танковое училище, после окон-
чания которого он прибыл на фронт в 3-ю гвардейскую танковую армию. 
Самоходный полк, в котором воевал Василий Татаринов, 27 сентября 1943 года 
на подсобных плавсредствах переправился на правый берег Днепра. Отразив 
16 контратак врага, полк способствовал расширению плацдарма. Это бы-
ли первые бои Василия Татаринова, после которых на его гимнастерке поя-
вился первый орден Красной Звезды. 

Упорные бои за освобождение Киева продолжались более месяца. 7 ноя-
бря войска вошли в город, а самоходный полк уже развивал наступление 
на Фастов, где предстояли жесточайшие бои за его освобождение. Наступил 
момент, когда воевать стало нечем. Почти все самоходки разбиты, экипажи 
заметно поредели. Полк отвели на отдых, пополнение и получение новых 

ÂÀÑÈËÈÉ ÏÎÐÔÈÐÜÅÂÈ× ÒÀÒÀÐÈÍÎÂ
(1917–2013)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внуком Василием Соколовым 
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танков, более мощных САУ-85. Предстояли бои 
за Казатин – Бердичев – Староконстантинов 
и Проскуров.

Полк получил боевую задачу: перерезать 
шоссейную дорогу. Первая атака – и неудача. 
И если бы не помощь штурмовой авиации 
и личный пример командующего 3-й гвардей-
ской танковой армией генерала П.С. Рыбалко, 
который на своем танке Т-34 начинал атаку 
и вывел полк самоходчиков на рубеж боя, 
то исход сражения мог быть другим. Победа 
была за нашими бойцами – фашисты не выдер-
жали и побежали...

Вскоре Татаринова назначили командиром батареи, повысили в звании 
и наградили орденом Отечественной войны II степени. Несколько дней спус-
тя политотдел соединения выпустил специальный номер газеты «Боевой при-
зыв», посвященный одному дню боевой деятельности командира батареи 
самоходных установок, гвардии старшего лейтенанта Татаринова. Вот этот 
документ:

Близился конец войны. Наступали завершающие сражения. Форсирова-
ны реки Одер и Бобер. 21 апреля 3-я гвардейская танковая армия ускорен-
ным темпом подошла к Берлину, а 22-го, поддержанная пехотой и авиацией, 
прорвала внешний оборонительный обвод.

Берлин пылал. Многочисленные пожары затрудняли боевые действия. 
Комроты Татаринов с дерева корректировал огонь своей группы и попал 
на мушку немецкого снайпера, метившего в его голову… Жизнь Василию Пор-
фирьевичу спас сук дерева: разрывная пуля «впечаталась» в сук, а осколок 
от нее ударил по лобной части головы. Неделю удерживал санбат Татари-
нова…

2 мая Берлин пал. Уставшим воинам впору перевести дух, но следует 
команда: «По машинам!». 3-я гвардейская танковая армия устремляется 
на Прагу, сметая на своем пути разрозненные вооруженные группы немцев.

9 мая отсалютовали день Победы. К двум орденам Отечественной войны 
у командира роты Татаринова добавились орден Боевого Красного Знамени 
и медаль «За взятие Берлина».

11 мая 1945 года война для Татаринова закончилась, но службу в Совет-
ской армии он продолжил. И уволился Василий Татаринов в запас в звании 
полковника, отслужив 31 год, с личной благодарностью 
министра обороны СССР за вклад в дело укрепления 
Вооруженных Сил.

11 мая 1945 года война для Татаринова закончилась, но службу в Совет-
ской армии он продолжил. И уволился Василий Татаринов в запас в звании 
полковника, отслужив 31 год, с личной благодарностью 
министра обороны СССР за вклад в дело укрепления 
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ÐÀÑÑÊÀÇ ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ:
«…Меня война застала студентом ремесленного училища. 

Тогда Москву сильно бомбили. И мы с товарищами во время 
авиационных налетов дежурили на крыше нашего двухэтаж-
ного общежития: тушили зажигательные бомбы, засыпая 
их песком или сбрасывая с крыши. 

Однажды во время налета взрывной волной от бомбы, 
разорвавшейся прямо посреди общежитского двора, нас 
с крыши сбросило. Как оказались на земле, никто из нас 
не помнил. 

Но мы отделались тогда только синяками…»
«…В 1945 году наш танковый полк, в котором я слу-

жил, форсированным маршем с боями брал город Харбин, 
и во время марш-броска произошел этот случай. Наша 
танковая колонна остановилась на отдых, машины стояли 

ÍÈÊÎËÀÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× ËÜÂÎÂ
(1925–2014)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен дочерью Ириной Соловьевой

Николай и Федосия Львовы, 1950 год

Старший сержант, механик-водитель среднего танка.
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полукругом, и танкисты только начинали отдраивать люки. 
Вдруг из перелеска выскочил японский солдат. На голове – по-
вязка, в руках – тяжелая кувалда. Подскочив к ближайшему 
танку, фанатик с размаху ударил по броне. Кувалда отскочила, 
попав прямо в голову японцу, и он скончался тут же на мес-
те. Как оказалось, пропаганда японского командования рас-
пространяла сведения о слабом вооружении советских войск 
и преуспела в этом. Японские солдаты были убеждены в том, 
что советские танки сделаны из дерева, что тонкий слой же-
леза покрывает машины лишь для украшения, и поэтому уни-
чтожить наш танк не составит труда даже молотком. На своем 
опыте смертник убедился: наши танки – техника надежная! 
После этого случая нападений на нашу колонну не было…»

ÍÀÃÐÀÄÛ: 
орден Отечественной войны II степени, медаль Жуко-

ва, медаль «За победу над Японией», медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейные медали «40 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «50 лет победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «60 лет победы в Великой Отечес-
ственной войне 1941–1945 гг.», медаль «70 лет Вооруженных 
Сил СССР», «90 лет Вооруженных Сил России», медаль «Вете-
ран труда».

Львов Николай Иванович (слева) на Халкин-Голе, 
1946 год

«...О���ж�� �� ����� 
���е�� �������� 
��л��� �� ��м��, 
���������е��� ���м� ����е�� 
����ж������� �����, 
��� � ����� ������л�. 
К�� ���з����� �� � ����, 
����� �� ��� �� ������. 
Н� м� ����л����� ����� 
��л��� ������м�…»

����� �� ��� �� ������. 
Н� м� ����л����� ����� 
��л��� ������м�…»
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Труд в тылу на оборонном заводе им. Калинина (город Калининград 
Московской области – теперь город Королев), отряд военизированной охра-
ны, младший сержант.

В начале войны ей удалось с сестрой сбежать из немецкой оккупации 
к тетке в подмосковное Дорохово. Там проводился набор в ФЗУ на оборон-
ный завод им. Калинина, впоследствии ставший РКК «Энергия». На этом заво-
де она и проработала всю свою жизнь.

ÍÀÃÐÀÄÛ: 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

юбилейная медаль «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медаль «Ветеран труда».

ÔÅÄÎÑÈß ÃÀÂÐÈËÎÂÍÀ ËÜÂÎÂÀ
(1922–1993)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен дочерью Ириной Соловьевой
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тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медаль «Ветеран труда».

Федосия Гавриловна Львова, 28 лет
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Мария Ивановна Новикова родилась в городе Ист-
ре Московской области в многодетной семье (она была 
восьмым ребенком), родители работали в колхозе. 
В 1934 году Мария Ивановна вышла замуж за Петра 
Сергеевича Новикова, работала портнихой. В 1936 году 
Петр Сергеевич ушел в армию, а, вернувшись, пошел 
работать на Красногорский механический завод то-
карем. Молодая семья жила в бараке в городе Красно-
горске, трудилась, вся жизнь была впереди…

Но началась война. В 1941 году завод, работавший 
исключительно на оборону, и большинство сотрудников 
были эвакуированы в Новосибирск с основной частью 
оборудования. Многие мужчины хотели уйти на фронт, 

ÌÀÐÈß ÈÂÀÍÎÂÍÀ ÍÎÂÈÊÎÂÀ
(1913–2001)

ÏÅÒÐ ÑÅÐÃÅÅÂÈ× ÍÎÂÈÊÎÂ 
(1911–1981) 

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внучкой Наталией Сукмановой

Новиковы, лето 1941 года
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но рабочих, в том числе и Петра Сергеевича, обязали ехать 
с заводом и трудом в тылу помогать Победе.

Мария Ивановна перебралась жить к сестре в Истру. 
В 1941 году город оказался на линии фронта, несколько раз 
его занимали немцы, а затем отбивали наши войска. Мария 
Ивановна с детьми чудом остались живы, когда, заняв город, 
фашисты согнали людей в церковь и хотели их заживо сжечь. 
Русские солдаты успели в тот раз отвоевать позиции и освобо-
дить людей.

В феврале 1942 года Мария Ивановна с тремя детьми – 
четырехлетним Витей, двухлетней Галей и двухмесячной 
Лидой поехала за мужем в Новосибирск. Полуголодные, 
добирались долго и трудно. 

В городе пришлось жить в сырой землянке. Мария Ива-
новна перешивала вещи людям и этим немного поддержива-
ла семью. С мужем почти не виделась: завод был на военном 
положении, люди работали, ели и спали прямо в цехах. 
Жизнь в эвакуации была тяжелой и голодной: от голода 
умерла маленькая Лида, у самой Марии Ивановны началась 
цинга. Но война сплачивала, объединяла людей, заводчане 
помогали друг другу чем могли – так и выжила семья Нови-
ковых.

В 1945 году Мария Ивановна с детьми вернулась в Истру 
и жила у своей родной сестры, пока в 1946 году не вернулся 
с заводом муж. Была большая радость Победы, но было 
и горе – на войне без вести пропал родной брат Петра Серге-
евича.

Семья Новиковых вернулась в Красногорск, у них роди-
лись еще двое детей. Петр Сергеевич трудился на заводе 
до 1981 года, был награжден грамотами, медалями за труд, 
удостоен звания «Ветеран труда».

Петр Сергеевич. КМЗ, 1980 год

Петр Сергеевич. Служба в армии, 1936 год
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Семья Новиковых вернулась в Красногорск, у них роди-
лись еще двое детей. Петр Сергеевич трудился на заводе 
до 1981 года, был награжден грамотами, медалями за труд, 
удостоен звания «Ветеран труда».
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Владимир Алексеевич Тихомиров родился в селе Зденежье Шаховского района 
Московской области. Окончив семилетку, приехал в город Красногорск и устроился 
работать на Красногорский механический завод.

Когда началась война, Володе еще не было 18 лет, поэтому на фронт его не взя-
ли. Да и завод был предприятием оборонной промышленности и готовился к эваку-
ации в Новосибирск. Но желание попасть на фронт было сильнее всяких запретов.

В октябре 1942 года Тихомиров был призван в ряды Советской армии и направ-
лен для прохождения службы на Дальний Восток. Остров Русский был во время во-
йны форпостом на границе с Японией, которая выступала на стороне фашистской 
Германии.

Дивизия морских пехотинцев на острове Русский, где служил снайпером Влади-
мир Алексеевич, не давала Японии открыть второй фронт – это был огромный вклад 
в дело Великой Победы.

В июле 1947 года, демобилизовавшись из рядов Советской армии, он возвратился 
в город Красногорск на родной завод, где и проработал до пенсии.

Сейчас на Дальнем Востоке, на месте, где проходила боевая молодость Владимира 
Алексеевича, открыт мемориал, посвященный героям войны с Японией. 

ÍÀÃÐÀÄÛ: 
орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Японией».

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ  
(1923–1994)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внучкой Наталией Сукмановой

В июле 1947 года, демобилизовавшись из рядов Советской армии, он возвратился 

Сейчас на Дальнем Востоке, на месте, где проходила боевая молодость Владимира 
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Активную комсомолку, первую пионерскую вожатую в селе Зденежье Шаховского 
района Московской области бюро райкома рекомендовало направить на стройку опти-
ческого предприятия в поселок Павшино под Москвой.

В год, когда началась война, Клавдии Алексеевне исполнилось 25 лет. Весной 
1941 года она познакомилась с молодым лейтенантом Красной армии. Летом они 
решили пожениться и уехать на Урал, к месту службы молодого офицера. Но война пе-
ревернула всю дальнейшую жизнь девушки.

Лейтенант погиб в первые месяцы войны, а Клавдия так и не вышла больше замуж. 
К началу войны она работала мастером на водонапорной станции, которая и в мирное 
время считалась спецобъектом и охранялась военными, а в годы войны охрану станции 
удвоили. Станция работала круглосуточно.

Осенью 1941 года враг подступал к Москве. Многие красногорцы ушли на фронт, 
в ополчение. Людей на производстве не хватало, а строить оборонно-полевые 
сооружения было нужно. И Клавдия Алексеевна вместе с другими молодыми жен-
щинами ушла рыть окопы. После войны всю жизнь Клавдия Алексеевна проработала 
на водонасосной станции, была награждена несколькими медалями за доблестный труд, 
но самой памятной для нее всегда оставалась медаль «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

ÊËÀÂÄÈß ÀËÅÊÑÅÅÂÍÀ ÒÈÕÎÌÈÐÎÂÀ
(1915–1998)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внучкой Наталией Сукмановой

Клавдия Алексеевна Тихомирова – 
слева
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Василий Иванович родился 28 декабря 1924 года в селе Осипово Ново-
торжского района Калининской области. Учился в Калининском ремесленном 
училище. Когда началась война, училище эвакуировали в Новосибирск. 

Получив похоронку на отца, 16-летний Василий решил пойти на фронт 
добровольцем.

В июле 1941 года военным комиссариатом города Новосибирска Сибир-
ского военного округа был зачислен в 188-й отдельный пулеметный батальон 
150-й Новосибирской стрелковой дивизии.

2 декабря 1942 года во время операции по заброске техники и личного 
состава в тыл врага был тяжело ранен в воздухе при спуске на парашюте. 
Раненый, пролежал пять дней в лесу, обморозив ноги. Затем несколько меся-
цев провел в госпиталях, где ему ампутировали пальцы ног.

7 мая 1943 года уволен в запас в звании младшего лейтенанта. 
Инвалид Великой Отечественной войны.
После демобилизации много лет проработал наладчиком на Калининском 

заводе штампов им. 1 Мая. Умер в 1996 году.

ÂÀÑÈËÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÒÀÂÐÈÊÎÂ 
(1924–1996)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен дочкой Натальей Тавриковой

ÍÀÃÐÀÄÛ: 
орден Трудового Красного Знамени,
медаль «За боевые заслуги».

7 мая 1943 года уволен в запас в звании младшего лейтенанта. 
Инвалид Великой Отечественной войны.
После демобилизации много лет проработал наладчиком на Калининском 

заводе штампов им. 1 Мая. Умер в 1996 году.
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Участник Великой Отечественной войны.
С 1920 года плaвал нa тopгoвыx cyдax Cеверного мopского 

пapoxoдcтвa. B 1932 году oкoнчил Apxaнгeльcкий мopской 
тexникyм. B 1935–1940 годах плaвал нa линейном ледоколе 
«Ф. Литкe». B 1936 году yчаствовал в пpoвoдкe минoнocцeв 
пo Северному морскому пути. B 1940 году был нaзнaчeн 
cтаршим мexаником ледокольного парохода «A. Cибиpякoв». 
B 1942 году вo вpeмя бoя c фaшиcтcким кpейсером «Aдмиpaл 
Шeep» oткpыл кингcтoны и зaтoпил ледокольный пароход 
«A. Cибиpякoв», пoгибнyв вмecтe c cyднoм.

За совершенный подвиг Николай Григорьевич, арктический 
моряк родом из Украины, был посмертно награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Также в честь Николая Григорьевича Бочурко в 1962 году 
был назван остров в Карском море, написана книга и установ-
лен бюст.

ÍÈÊÎËÀÉ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÈ× ÁÎ×ÓÐÊÎ  
(1904–1942)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен двоюродной внучкой Оксаной Хромовой
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Отечественной войны II степени.
Также в честь Николая Григорьевича Бочурко в 1962 году 

был назван остров в Карском море, написана книга и установ-
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Был призван в ряды Красной армии в октябре 1940 года, служил в 41-м сапер-
ном батальоне 77-й Азербайджанской Красно-знаменной горнострелковой дивизии 
им. С. Орджоникидзе. В 1941 году 77-я горнострелковая дивизия была фактически 
вся потеряна в боях. Алексей Максимович – один из немногих, кому удалось выжить.

С июня 1942 года воевал в 1171-м стрелковом полку 349-й стрелковой дивизии, 
получил осколочное ранение руки. После лечения в госпитале был признан годным 
к нестроевой службе, но командование учло его просьбу и направило учиться на воз-
душного стрелка в город Троицк под Челябинском. 

Учебу Алексей Максимович закончил на отлично и был отправлен на фронт. Вое-
вал в составе 64-го штурмового Кенигсбергского ордена Кутузова авиационного пол-
ка 182-й штурмовой Тильзитской орденов Суворова и Кутузова авиационной диви-
зии, в 1-й Воздушной армии 3-го Белорусского фронта. Совершил более 100 боевых 
вылетов. Уволен из рядов армии 25 сентября 1945 года в звании старшины.

ÍÀÃÐÀÄÛ: 
орден Славы III степени, орден Славы II степени, 
медаль «За отвагу» (за взятие Кенигсберга), 
орден Отечественной войны II степени.

ÀËÅÊÑÅÉ ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× ÁÎÐÎÂÊÎÂ  
(1921–1985)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен дочкой Надеждой Черновой

вылетов. Уволен из рядов армии 25 сентября 1945 года в звании старшины.

орден Славы III степени, орден Славы II степени, 
медаль «За отвагу» (за взятие Кенигсберга), 
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Участвовал в боевых действиях на 3-м Белорусском фронте, майор.

ÍÀÃÐÀÄÛ: 
два ордена Красного Знамени, 
орден Отечественной войны II степени, 
семь медалей.

ÏÅÒÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÏÎÄÑÒÐÈÃÈ×   
(1906–1984)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внучкой Ириной Шалдуновой 
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С 18 октября 1940 года по 15 января 1942 года – курсант Сретенского 
пехотного училища. По окончании училища присвоено звание лейтенанта.

Воронежский фронт (апрель 1942 года – март 1943 года) – командир 
стрелкового взвода.

Ленинградский фронт (декабрь 1943 года – май 1945 года) – командир 
взвода.

ÍÀÃÐÀÄÛ: 
два ордена Отечественной войны II степени, 
шесть медалей.

ÌÈÕÀÈË ÏÅÒÐÎÂÈ× ÁÛÊÎÂ
(1921–1990)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внучкой Ириной Шалдуновой 
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Иван Леонтьевич Сидоренко участвовал в Польской кампании вермахта
1939 года и в Советско-финской войне в 1940 году, после которой по болез-
ни был комиссован – освобожден от военной службы по состоянию здоровья. 

В конце января 1942 года вновь признан годным к службе и призван 
на фронт, участвовал в боях, освобождая родные места – восточную Бело-
руссию, принимал участие в освобождении Кенигсберга.

Побывал и на Советско-японской войне: участвовал в боях за город 
Муданьцзян и прошел всю ее до конца – до сентября 1945 года.

ÍÀÃÐÀÄÛ: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны 
II степени, медаль «За отвагу», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейные награды.

Бабушка – Вера Самуиловна Артемкина – труженица тыла.

ÍÀÃÐÀÄÛ: медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейные медали.

ÈÂÀÍ ËÅÎÍÒÜÅÂÈ× ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ 
(1909–1999)

ÂÅÐÀ ÑÀÌÓÈËÎÂÍÀ ÀÐÒÅÌÊÈÍÀ  
(1912–1995)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внучкой Евгенией Ширяевой

579

II степени, медаль «За отвагу», медаль «За взятие Кенигсберга», медаль 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 

 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
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Родилась в селе Шагаево Наруксовского района (ныне Починковского) 
Горьковской области (ныне Нижегородской). Работала в колхозе на полях. 
Воспитала двоих сыновей.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ ÊÎÌÀÐÎÂÀ
(ÊÐÈÂÎØÅÅÂÀ)  
(1912–1976)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен правнуком Александром Горшковым
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Родилась в селе Шагаево Наруксовского района (ныне Починковского) 
Горьковской области (ныне Нижегородской). Воспитала семерых детей, одна 
из которых – моя бабушка Евдокия Сергеевна Комарова. Прожила 92 года, 
умерла 7 марта 2008 года.

ÒÀÒÜßÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÀ 
(ÆÅÃËÎÂÀ)   
(1916–2008)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен правнуком Александром Горшковым
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Родился в селе Шагаево Наруксовского района (ныне По-
чинковского) Горьковской области (ныне Нижегородской). 
До войны, окончив среднюю школу, работал завхозом в колхо-
зе Шагаевский. Был очень грамотным человеком. Когда уходил 
на войну, имел уже пятерых сыновей и одну дочь – мою бабуш-
ку Евдокию Сергеевну Комарову. Он геройски сражался за Ро-
дину, дошел до Берлина. Имел множество ранений и контузий, 
но это не помешало дойти до конца, разгромить фашистов 
и вернуться героем, полным кавалером ордена Славы. Пос-
ле войны у него и моей прабабушки Татьяны Семеновны Ха-
ритоновой родился еще один сын – Анатолий. После вой-
ны моему прадеду пришлось поднимать хозяйство – он был 
председателем колхоза. В 1971 году прадед скончался: дали 
знать о себе фронтовые раны.

ÍÀÃÐÀÄÛ: 
полный кавалер ордена Славы.

ÑÅÐÃÅÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ× ÕÀÐÈÒÎÍÎÂ   
(1915–1971)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен правнуком Александром Горшковым

 К���� ������ �� �����, 
���� ��� �я�е���
����� е� � ���� ���� – 
м�� ������� Е������ 
Се���е��� К�������. 
О� �е������ ���ж�л�� 
з� Р�����, ����� �� Бе�����. 



583

Родился в селе Шагаево Наруксовского района (ныне 
Починковского) Горьковской области (ныне Нижегород-
ской). Погиб в первые дни войны, защищая Белоруссию 
от фашистов. До войны работал бригадиром полеводчес-
кой бригады, был очень спокойным исполнительным 
человеком. Уходя на фронт, оставил двоих маленьких сы-
новей – Сашу (моего деда) и Мишу. Пришло от него три 
письма-треугольника, где он писал из Белоруссии о том, 
как скучает по  своим родным людям и как бьют они немцев. 

После пришло извещение, где было написано, что про-
пал без вести в Белоруссии. Имел пятерых братьев, кото-
рые сражались с немецким врагом, защищая Родину. Один 
из них, Максим Иванович Комаров, 1924 года рождения, 
капитан, командир роты, погиб в 1945 году в битве за Бер-
лин. Имел множество боевых наград.

ÈËÜß ÈÂÀÍÎÂÈ× ÊÎÌÀÐÎÂ   
(1910–1941)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен правнуком Александром Горшковым

П���л� �� �е�� ��� 
����м�-��е���л�����, 
�� � �� ����� �� Б�����с��� 
� ���, ��� �����е� 
��  ����� ������ ����� 
� ��� ���� ��� ��м�е�. 
П���� ����л� �з� е�е���, 
�� � ��л� ��������, 
��� ������ ��� � е��� 
� Б�����с���.
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Воевал в должности начальника связи 16-го 
Венского парашютно-десантного стрелково-
го полка, входившего в состав 5-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии 4-й гвардейской 
армии. Пропал без вести.

ÔÅÄÎÐ ÒÐÎÔÈÌÎÂÈ× ÅÃÎÐÎÂ    

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внучкой Татьяной Даниленко

СТИХИ О МОЕМ ДЕДЕ

Êàê-òî ðàç â êîìîäå ÿ íàøëà
Òóãî ïåðåâÿçàííûé ïàêåò,
Ðàçâåðíóëà, ñåëà ó ñòîëà,

Ïîñìîòðåòü õîòåëà íà «ñåêðåò».

Íè÷åãî ÿ íå ìîãëà ïîíÿòü –
Ïà÷êà ñòàðûõ, ñëîæåííûõ ëèñòêîâ.

ß ñ âîëíåíüåì íà÷àëà ÷èòàòü,
Ñèëÿñü ãëóáæå âíèêíóòü â ñìûñë òåõ ñëîâ:

«Äîðîãèå, ìèëûå ìîè, –
ß ÷èòàþ, íå ìîãó ïîâåðèòü, –
Ìû âåäåì ñåðüåçíûå áîè», –

Óæ ìîå âîëíåíüå íå èçìåðèòü, 

Это стихотворение я написала к 30-летию Победы, учась в девятом классе средней 
школы № 45 группы советских войск в Германии. Там командовал дивизией мой отец, 
генерал-майор танковых войск Борис Терентьевич Репецкий. 
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ß ÷èòàþ äàëüøå, íàêîíåö 
Óáåæäàþñü â âåðíîñòè ðåøåíüÿ:

Ãîâîðèëà ìàìà, ÷òî îòåö
Ïèñüìà èì ïèñàë äî íàñòóïëåíüÿ.

Äîðîãèå, ìèëûå ëèñòêè,
Ñâåðíóòûå â òðåóãîëüíèê äåäîì,
Ñêîëüêî â íèõ è ëàñêè, è òîñêè,
Æàæäû ìùåíüÿ, íåíàâèñòè ê áåäàì...

ß ÷èòàþ è ÷èòàþ âíîâü.
Êàê, âñòðå÷àÿñü êàæäûé äåíü ñî ñìåðòüþ,

Â ïèñüìàõ ãîâîðèë îí ïðî ëþáîâü,
Íåæíîñòü ïîñûëàë ñâîþ â êîíâåðòå?

ß ñèæó, è ñëåçû íà ãëàçàõ,
Âîò ïðèâåò îò ÄÅÄÀ ìîåãî,

Âîò äåðæó åãî â ñâîèõ ðóêàõ,
À ñ òåõ ïîð óæ 30 ëåò ïðîøëî!
Âîò óæ 30 ëåò íå çíàåì ìû, 

Ãäå îí, êàê è æèâ îí èëè íåò,
Íå âåðíóëñÿ äåäóøêà ñ âîéíû,
Çàòåðÿëñÿ ãäå-òî åãî ñëåä.

Ïðîáîâàëè ìû åãî èñêàòü,
Òîëüêî ðåçóëüòàòîâ íå äàëî,
Íî ÿ âñ¸ æå ïðîäîëæàþ æäàòü 

È ñìîòðþ âîåííîå êèíî:

Ìîæåò, ãäå-òî âäðóã ñðåäè äðóãèõ
Ïðîìåëüêíåò çíàêîìîå ëèöî,
Èëè æå íà ñíèìêàõ ôðîíòîâûõ,
Èëè âäðóã íàéäåòñÿ ïèñüìåöî...

Íî ÷òîá íè áûëî, äåäóëÿ, çíàé:
ß ãîðæóñü è ïîìíþ î òåáå,

È âñ¸ âåðþ, ÷òî êîãäà-íèáóäü
Òû ìíå ñàì ðàññêàæåøü î ñåáå!

Мы все готовились к празднованию Победы, и я вспомнила о письмах 
деда – советского офицера Федора Трофимовича Егорова и о том, что 
рассказывала о нем бабушка. 

Жизнь у бабушки Лидии 
Андреевны Егоровой была слож-
ная и насыщенная, как у всех, 
кто испытал на себе все те собы-
тия, о которых мы теперь чи-
таем в учебниках и книгах: 
революция, Гражданская война, 
национализация, голод, разруха, 
НЭП, Финская война, Великая 
Отечественная, эвакуация, По-
беда… и многое, многое другое. 
Жизнь научила бабушку быть 
осторожной, поэтому вспо-
минать она не любила, но мы были любопытны и настойчивы – и вот 
в теплые летние вечера мы слушаем ее рассказы о семье, о жизни, 
о деде: о том, как он отчаянно ее любил и как красиво ухаживал, как он, 
офицер связи, украл ее паспорт и тайно перевез ее вещи к себе домой, 
чтобы убедить выйти за него замуж, как они всей семьей переехали 
в Ленинград по месту его службы и поселились в военном закрытом 
городке в Царском Селе (город Пушкин). У бабушки сохранился аль-
бом с открытками Екатерининского дворца той поры и той самой ян-
тарной комнаты, которая потом пропала во время войны. 

Мы слушаем, затаив дыхание, о том, как дед участвовал в Финской 
войне, как советские войска вошли в Выборг, спешно оставленный 
жителями, как началась Великая Отечественная, бомбежки Ленингра-
да, как бабушка разругалась с мужем-офицером, наотрез отказавшись 
выполнять приказ командования эвакуировать детей одних (эшелон, 
куда бабушка не отдала своих детей, разбомбили, и о судьбе эвакуи-
рованных остается только догадываться), как она с детьми собралась 
в эвакуацию с одним тревожным чемоданчиком и затем не раз бла-
годарила старшину, которого муж прислал помочь ей собраться 
(опытный русский мужик сложил в последний момент в чехол от ма-
траса головку от немецкой швейной машинки «Зингер», отрезы ткани 
и кожи, выданные деду для пошива формы, и бросил в окно уже отъез-
жавшего вагона мешок сухарей), и как потом пригодилось это всё
в холодной Сибири, как не раз вещи перешивались то одному, то другому, 
а машинка просто спасала от голодной смерти и помогала найти работу.
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С замиранием сердца слушаем мы, как бабуш-
ка с детьми (моей маме тогда еще не было и трех 
лет) ехала в эвакуацию в товарном вагоне, как од-
нажды на какой-то станции она вышла за кипят-
ком, а поезд уехал, увозя старенькую свекровь 
и двоих малолеток. Увозя неизвестно куда, ведь 
в той неразберихе не было ни расписаний, 
ни места назначения… И бабушка целую неделю 
догоняла свой поезд на товарных и воинских поез-
дах, с трудом узнавая, в каком примерно направ-
лении увезли ее детей, и совершенно случайно 
ее увидели и окликнули на одном из полустан-
ков соседи по вагону. Сколько счастья и радости 
испытали они тогда. Бывает же такое! 

Трудно жилось в эвакуации, но согревали письма с фронта, слова люб-
ви и мечты о мирной жизни. Дед воевал, был уже начальником связи полка, 
но вот всё реже стали приходить письма и аттестаты от мужа, а в марте 
1945 года вдруг пришло письмо из Одессы: «Что со мной было – не пишу, 
расскажу при встрече. Еду на фронт, ждите новый адрес. Люблю, целую». 

Была весна, все ждали Победу, радовались каждой весточке. Но это было 
последнее письмо от деда. В таких случаях говорили: «Пропал без вести…».

Бабушка всё выдержала, вырастила детей. В эвакуации работала 
в детском доме, помогая детям, оставшимся без родителей, скрашивая 
их детство праздниками, костюмами на Новый год и самодельными игруш-
ками из папье-маше. После войны работала в ателье, шила на спасенной 
старшиной машинке всем родным, соседям и даже нам с сестрой. 

Мама еще девчонкой и позже, повзрослев, пыталась найти отца, но так 
и не удалось. Казалось бы, не доведется нам узнать ничего более о моем 
деде, тем более из его уст, как мечтала я в своем стихотворении. Но жизнь – 
интересная штука, она полна неожиданностей и сюрпризов…

Совсем недавно чаевничали мы на даче моих родителей под Можайском. 
В гостях у нас соседи – ветераны войны генерал-майор в отставке Михаил 
Иванович Борисов и полковник в отставке Иван Иванович Маняхин с же-
нами. 

Зашел разговор о войне, потекли воспоминания, и вдруг выясняется, 
что Михаил Иванович – председатель совета ветеранов той самой армии 
и той самой дивизии, в которой служил мой дед. Мало того, он его прекрас-
но знал и даже жил с ним в одной землянке в бытность свою заместите-
лем начальника штаба 16-го воздушно-десантного стрелкового полка. 

Вот так неожиданно мы встретили однополчанина деда и получили 
весточку о нем через много-много лет.

Жаль только, что воевали вместе они до 1944 года…
Теперь уже нет в живых наших соседей-ветеранов. Светлая им память! 

Светлая память всем, кто погиб или пропал без вести в те страшные годы! 
Светлая память моему деду Егорову Федору Трофимовичу!
Светлая память прадеду моих детей Василию Яковлевичу Даниленко, ко-

мандовавшему 188-й Нижнеднепровской Краснознаменной стрелковой ди-
визией, которая участвовала в освобождении городов Желтые Воды, Возне-
сенск, Кривой Рог, закончившему войну в звании полковника.

А я со своими родителями теперь непременно бываю на встречах вете-
ранов 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, входившей в состав 
4-й гвардейской армии. Там служил отец моей мамы, мой дед 
и прадед моих детей.

Так будет в каждые майские праздничные дни. 

сенск, Кривой Рог, закончившему войну в звании полковника.
А я со своими родителями теперь непременно бываю на встречах вете-

ранов 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, входившей в состав 
4-й гвардейской армии. Там служил отец моей мамы, мой дед 

Так будет в каждые майские праздничные дни. 
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С 1941 по 1945 годы – 
участие в боевых действиях: 
Центральный фронт, 
1-й Белорусский фронт, 
взятие Берлина. 
Шофер, рядовой. 

ÍÀÃÐÀÄÛ: 
орден Отечественной войны II степени, 
орден Красной Звезды, 
медаль «За взятие Берлина».

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÀÂËÎÂÈ× ÔÈËÈÏÏÎÂ    
(1915–1995)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внучкой Ольгой Дворецкой
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Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внучкой 
Татьяной Хрущевой

Дед Василий Шестериков 
и бабушка Мария Шестерикова, 1980 год 

Мой дед по отцовской линии Василий Иванович Шестериков родился 
3 марта 1912 года в селе Новая Деревня Касимовского района Рязанской 
области. Работал кузнецом. В 1939 году принимал участие в Финской войне.
Был ранен в руку и шею, контужен. После ранения его комиссовали – 
по решению специальной комиссии освободили от военной службы по со-
стоянию здоровья. Когда началась Вторая мировая, из-за контузии деда снача-
ла не взяли на фронт. Но его кузнечное мастерство пригодилось и на войне:
в 1943 году деда прикрепили к продовольственным обозам, чтобы он под-
ковывал лошадей и подвозил провизию солдатам. Однажды ночью он поймал 
немца-разведчика, за что был представлен к награде – ему вручили медаль 
«За отвагу». И так получилось, что он, контуженный и признанный негодным 
к боевым действиям, прошел всю войну и дошел до Берлина. Умер от тяжелой 
болезни 2 апреля 1983 года.

ÍÀÃÐÀÄÛ: 
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг.», юбилейные медали «20 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ÂÅËÈÊÀß ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß
ÂÎÉÍÀ Â ÌÎÅÉ ÑÅÌÜÅ
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Мой второй дед (материн отец) Николай Васи-
льевич Железнов родился 19 декабря 1906 года 
в деревне Козино Красногорского района Москов-
ской области. Когда началась война, сразу же ушел 
на фронт. Был демобилизован в 1943 году – при-
шел с фронта без ноги. Рассказывал, как во время 
боя ему раздробило ногу и военный врач в боевых 
условиях без анестезии ампутировал искалечен-
ную ногу. Умер 19 декабря 1954 года.

ÍÀÃÐÀÄÛ: 
медаль «За отвагу» и множество другие
(к сожалению, медали не сохранились). 

Моя бабушка по материнской линии Марфа Ва-
сильевна Железнова родилась 12 июля 1910 года 
в деревне Степаньково Истринского района Мо-
сковской области. У нее было 8 детей – 3 мальчика 
и 5 девочек. По заданию колхоза копала траншеи. 
Иногда на эти тяжелые работы брала старших де-
тей. За самоотверженную трудовую деятельность 
в годы войны была награждена медалью «За тру-
довую доблесть». Имеет орден «Мать-героиня», 
орден «Материнская слава» III степени. Умерла 31 
мая 1985 года. 

Моя бабушка по материнской линии Мария 
Никитична Шестерикова родилась 20 июня 1912 
года в деревне Большой Кусмор Касимовского рай-
она Рязанской области. До войны жила в Ленин-
граде. Когда началась война, вернулась на родину, 
к родителям. Ее первый муж в 1941 году пропал 
без вести, и о том, где и при каких обстоятельствах 
он погиб, мы не знаем до сих пор. 

Во время войны бабушка работала на лесозаго-
товке. Лесопилка находилась в 10 км от деревни, 
и бабушка каждый день ходила на работы! Умерла 
она 20 мая 2004 года, не дожив одного месяца до 
92 лет.
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Николай Васильевич Железнов

Марфа Васильевна Железнова – справа
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Прошел всю войну, ушел на фронт в 18 лет добровольцем. Был танкистом –
воевал на танке Т-34. Был четыре раза ранен, всю жизнь прожил с осколком 
от мины в ногах и легком.

Воевал на 1-м Белорусском фронте, дошел до Берлина. После окончания 
войны был направлен на Дальний Восток для войны с японцами.

Валентин Алексеевич страстно увлекался коллекционированием марок. Его 
коллекция составляет более 50 тысяч марок, в том числе из разных стран мира.

ÍÀÃÐÀÄÛ: 
орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль Жукова, медаль 
«За взятие Берлина», медаль «За победу над Японией», медаль «За отвагу», 
юбилейная медаль «60 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков», юбилейная медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»,
юбилейные медали «20 (25, 30, 40, 50, 60) лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», отличительный
знак «Фронтовик», памятный знак «Ветеран 11(16)-й 
гвардейской Краснознаменной Армии».

ÂÀËÅÍÒÈÍ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× ÊÀÌÅÍÑÊÈÉ 
(1923–2007)

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внучкой Кристиной Каменской

«За взятие Берлина», медаль «За победу над Японией», медаль «За отвагу», 
юбилейная медаль «60 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-
фашистских захватчиков», юбилейная медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»,
юбилейные медали «20 (25, 30, 40, 50, 60) лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», отличительный
знак «Фронтовик», памятный знак «Ветеран 11(16)-й 
гвардейской Краснознаменной Армии».
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ÁÀÐÈ ÊÀØÀÏÎÂÈ× ÀÕÌÅÄÎÂ 
(1907–2009)
Дед Оксаны Хромовой 
Участник Великой Отечественной войны.
Награды: орден Отечественной войны I степени,
орден Отечественной войны II степени, много медалей.

ÊÓÇÜÌÀ ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× ÀÇÀÐÑÊÎÂ 
(1908–1970)
Отец Лидии Корольковой
Участник Великой Отечественной войны. Демобилизован в звании старшего сержанта.
Награды: орден Красной Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За оборону Москвы».

ÌÀÐÈß ÊÈÐÈËËÎÂÍÀ ÀÒÀÍÎÂÀ 

(1924–2012)
Бабушка Натальи Атановой
Прошла с советскими войсками до Германии.
Ветеран Великой Отечественной войны. 

Компания:

ООО «ЭЛКОД»

ГОРДИМСЯ!
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(ÌÀËÛÕÈÍÀ)
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ËÅÎÍÈÄ ÀÍÄÐÅÀÍÎÂÈ× ÁÈÐÞÊ
(1924 Ã. Ð.)
Родственник Ирины Сосниной 
Участник Великой Отечественной войны.

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ ÁÎ×ÓÐÊÎ 
(1914–1996)
Бабушка Оксаны Хромовой
С 1939 по 1946 год принимала участие в боевых действиях. 

Имеет награды. 

ÀÍÍÀ ÑÅÌÅÍÎÂÍÀ ÃÀÂÐÈËÈÍÀ 
(1928–2012)
Мать Валентины Дмитриевой
Труженица тыла. 
Награды: «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «65 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ÃÀËÈÍÀ ÑÎËÎÌÎÍÎÂÍÀ ÃÎËÓÁÖÎÂÀ 
(1924 Ã. Ð.)
Бабушка Екатерины Сысиной
Работала на военном заводе в Перми в 1942–1943 годах, будучи студенткой МГУ. 
Награды: юбилейные медали «60 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÃÎÐØÊÎÂ 

(1895–1943)
Прадед Александра Горшкова 
Уроженец деревни Верхняя Верченка Саранского уезда Пензенской губернии. 
До 1917 года занимался мелкой торговлей, после 1917 года – колхозник села Ново-Троицк 
Саранского уезда. 
Когда началась война, прадед ушел на фронт. Погиб в конце октября 1943 года при пере-
праве через Днепр при освобождении Киева.
Награды: ордена и медали за отвагу, полученные посмертно.Награды: ордена и медали за отвагу, полученные посмертно.
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ÅÂÄÎÊÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ ÃÎÐØÊÎÂÀ 
(ÁÓÄÀÍÎÂÀ)
(1896–1980) 

Прабабушка Александра Горшкова
Родилась в селе Сучкино (ныне Новотроицкое) Саранского уезда Пензенской губернии. 
До 1917 года работала у местного помещика – немца Шпеера, ухаживала за его детьми. 
После революции – колхозница села. С прапрадедом у них было семеро детей, из кото-
рых пятеро умерли в детстве от инфекционных болезней. В живых остались двое детей – 
мой дед Михаил Иванович Горшков и его брат Виктор Иванович.

ÇÀÉÍÈ ÀÁÄÓËËÎÂÈ× ÃÀÁÄÓËÈÍ 

(1924–2005)
Дед Вячеслава Габдулина
Воевал на фронте, был ранен, пулю извлечь не удалось, так и жил с ней всю жизнь. Герой 
труда.

ÌÈÕÀÈË ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ× ÇÀÕÀÐÎÂ 
Прадед Ильи Дроздова
Родился в 1901 году. Участник Великой Отечественной войны. 
В последнем письме написал: «Готовимся под огневой бой». Погиб в танковом сражении 
на Курской дуге.

ÌÀÐÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ ÈÂÀÍÎÂÀ 
(1931 Ã. Ð.)
Свекровь Надежды Черновой
Труженица тыла.
Награды: «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«65 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ÄÌÈÒÐÈÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× ÊÀËÓÃÈÍ 
(1922–2015)
Отец Любови Харитоновой
Участник Великой Отечественной войны. ПВО г. Ленинграда: прошел воинский путь 
от рядового до подполковника.
Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны.
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Участник Великой Отечественной войны. ПВО г. Ленинграда: прошел воинский путь 

Награды: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны.
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ÅÂÃÅÍÈÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÊÓÇÍÅÖÎÂ
(1926–1991)
Дедушка Евгении Ширяевой
На службу был призван в 1943 году.
В войну был водителем, в частности, личным водителем А.И. Покрышкина – 
легендарного летчика-аса, трижды Героя Советского Союза.

ÍÈÍÀ ÏÅÒÐÎÂÍÀ ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÀ 
(1923–2012)
Мать Владимира Талдина
Труженица тыла. 
Награды: «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «65 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ÍÈÊÎËÀÉ ÔÅÄÎÐÎÂÈ× ÌÎÐÑÀÊÎÂ 
(1927 Ã. Ð.)
Отец Надежды Федотовой
Участник Великой Отечественной войны. 
Воевал в составе 87-й гвардейской стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта. Был 
наводчиком 122-миллиметрового орудия.

ÀÔÀÍÀÑÈÉ ÀÃÀÏÎÂÈ× ÏÓÄÎÂÈÍÍÈÊÎÂ 
Двоюродный дед Натальи Атановой
Воевал на Курской дуге.
Ветеран Великой Отечественной войны. 
Умер в мирное время.

ÁÎÐÈÑ ÀÃÀÏÎÂÈ× ÏÓÄÎÂÈÍÍÈÊÎÂ
(1919 – ÏÐÎÏÀË ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ Â 1943 ÃÎÄÓ)
Двоюродный дед Натальи Атановой
Рядовой. Последнее место службы – полевая почта 02989.

Пропал без вести.

ÔÅÄÎÐ ÀÃÀÏÎÂÈ× ÏÓÄÎÂÈÍÍÈÊÎÂ
(1921 – ÏÐÎÏÀË ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ Â ÍÎßÁÐÅ 1943 ÃÎÄÀ)
Двоюродный дед Натальи Атановой
Участник Великой Отечественной войны.

ÔÅÄÎÐ ÀÃÀÏÎÂÈ× ÏÓÄÎÂÈÍÍÈÊÎÂ
(1921 – ÏÐÎÏÀË ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ Â ÍÎßÁÐÅ 1943 ÃÎÄÀ)
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ÀÍÄÐÎÍ ÀÃÀÏÎÂÈ× ÏÓÄÎÂÈÍÍÈÊÎÂ
(1925 – ÏÐÎÏÀË ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ Â ÄÅÊÀÁÐÅ 1943 ÃÎÄÀ)
Двоюродный дед Натальи Атановой
Участник Великой Отечественной войны. 

ÃÅÎÐÃÈÉ ßÊÎÂËÅÂÈ× ÑÊÐÈÏÊÎ 
(1901–1967)
Дед Оксаны Хромовой 
Участник Великой Отечественной войны.
С 1941 по 1946 год – участие в боевых действиях. 
Награды: орден Красной Звезды и различные медали. 

ÀËÅÊÑÅÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÒÀÐÀÑÎÂ 

(1905–1941)
Прадед Александра Горшкова 
Уроженец деревни Трегубовка Саранского уезда Пензенской губернии. До войны рабо-
тал председателем колхоза. Прадед погиб на фронте в первые месяцы войны, в сентябре 
1941 года на Волховском направлении. 

ÌÀÐÔÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ ÒÀÐÀÑÎÂÀ 

Прабабушка Александра Горшкова
Родилась в селе Трегубовка Саранского уезда Пензенской губернии. Воспитала четверых 
детей, в том числе мою бабушку Екатерину Алексеевну Горшкову. Умерла в городе Магни-
тогорске в 1993 году.

ÂÈÊÒÎÐ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× ÓØÀÊÎÂ 

(1932 Ã. Ð.)
Отец Олега Ушакова
Труженик тыла. Август – октябрь 1941 года – строительство оборонительных сооруже-
ний, все последующие военные годы – сельскохозяйственные работы вместо ушедших 
на фронт взрослых.
Награды: имеет десять медалей, в том числе юбилейные – «65 лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и «70 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»
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Награды: имеет десять медалей, в том числе юбилейные – «65 лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и «70 лет победы в Великой Отечественной войне 

(ÄÓÐÄÀÅÂÀ) 
(1906–1993)
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ÃÀÈÀÍÈß ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ ÓØÀÊÎÂÀ 

(1932 Ã. Ð.)
Мать Олега Ушакова
Труженица тыла. Сентябрь 1941 – февраль 1942 годов – работа в госпитале (все школы го-
рода Серпухова были переоборудованы под госпитали). Последующие годы войны – сель-
скохозяйственные работы вместо ушедших на фронт взрослых.
Награды: имеет награды, в том числе юбилейные – «65 лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «70 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

ÂÀÑÈËÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ÕÐÎÌÎÂ
(1901–1991)
Дед Оксаны Хромовой 
Участник Великой Отечественной войны.
Имеет награды.

ÀËÅÊÑÅÉ ÔÈËÈÏÏÎÂÈ× ÃÎËÎÂ
(1919–1980)
Дед Екатерины Курочкиной
Гвардии старшина. Воевал на Ленинградском фронте.
Награды: орден Славы III степени, орден Славы II степени.

ßÐÎÑËÀÂ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× ÊÐÞÊÎÂ
(1921–2000)
Дед Екатерины Капустиной
Участие в боевых действиях на фронте.

ÀËÅÊÑÅÉ ÒÐÎÔÈÌÎÂÈ× ÔËÈÅÍÊÎ
(1927–2004)
Дед Екатерины Капустиной
Воевал в Калининграде, затем на Сахалине.



597

А

Абилов Анатолий Абилович 510

Абрадушкин Анатолий Архипович 254

Абрамова Александра Семеновна 405

Аврин Алексей Антонович 325

Аврин Василий Антонович 325

Азарсков Кузьма Максимович 591

Акимов Дмитрий Дмитриевич 426

Акимова Валентина Михайловна 427

Алдуненков Петр Ефимович 445

Александров Александр Петрович 370

Александров Николай Сидорович 87

Алексеев Николай Ульянович 445

Алескин Борис Ефимович 294

Анашко Дмитрий Васильевич 350

Анашко Павел Васильевич 350

Андрианов Василий Федорович 472

Андриянов Иван Николаевич 474

Анисимов Николай Петрович 539

Аристархов Александр Константинович 30

ÀËÔÀÂÈÒÍÛÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

Артемкина Вера Самуиловна 579

Атанова (Малыхина) Мария Кирилловна 591

Ахмедов Бари Кашапович 591

Б

Байдин Константин Иванович 342

Бакарин Петр Федорович 461

Баланцев Алексей Михайлович 88

Барсов Иван Иванович 65

Барышников Михаил Григорьевич 320

Беляев Николай Афанасьевич 160

Беляева Галина Сергеевна 160

Беренштейн Леонид Ефимович 121

Бирюк Леонид Андреанович 592

Богомолов Леонид Кузьмич 315

Бодрин Александр Петрович 464

Бодрова Антонина Павловна 348

Болдырев Анатолий Павлович 168

Болондаев Зеновий Кузьмич 491

Бондарчук Степан Корнеевич 446

Боровков Алексей Максимович 576
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Бочурко Александра Григорьевна 592

Бочурко Николай Григорьевич 575

Брюхов Александр Дмитриевич 458

Брюхова (Комарова) Нина Ивановна 458

Буков Дмитрий Иосифович 135

Бухтеев Алексей Сергеевич 345

Быков Михаил Петрович 578

В

Валихин Семен Васильевич 352

Вахромин Василий Евстигнеевич 537

Вдовин Владимир Федорович 466

Велькина Ульяна Карповна 413

Веселов Павел Александрович 554

Ветров Михаил Георгиевич 528

Винниченко Иван Сергеевич 417

Виноградов Николай Александрович 67

Владимиров Алексей Сергеевич 34

Владимиров Сергей Иосифович 37

Власов Сергей Федорович 505

Волков Василий Павлович 446

Володина Надежда Васильевна 112

Воробьев Сергей Иванович 120

Воронин Пантелей Иванович 469

Воронов Алексей Трофимович 324

Воронов Иван Алексеевич 324

Воронов Павел Алексеевич 324

Воронцовский Леонид Васильевич 384

Г

Габдулин Зайни Абдуллович 593

Гаврилина Анна Семеновна 592

Гаврилов Александр Иванович 495

Гаврилов Федор Иванович 494

Гершкович Вениамин Абрамович 29

Гнатюк Алексей Илларионович 71

Голубков Георгий Иванович 388

Голубцова Галина Соломоновна 592

Голов Алексей Филиппович 596

Гонихин Дмитрий Ефремович 497

Горелова Екатерина Николаевна 215

Горенкова Вера Ивановна 64

Горовой Геннадий Георгиевич 176

Горовой Георгий Сергеевич 177

Горохова Раиса Ивановна 131

Горшков Глеб Николаевич 322

Горшков Иван Иванович 592

Горшкова (Буданова) Евдокия Александровна 593

Горький Николай Алексеевич 113

Градобоев Николай Иванович 79

Греков Владимир Александрович 508

Григоров Никита Иванович 135

Громов Николай Николаевич 103

Грошенков Петр Павлович 447

Гурахтин Сергей Платонович 392

Гуреев Михаил Георгиевич 104

Гуськова Екатерина Федоровна 172

Д

Давыдов Александр Дмитриевич 104

Даниленко Василий Яковлевич 586

Демичев Александр Васильевич 38

Демичев Юрий Александрович 38
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Дергачев Владимир Георгиевич 448

Дмитриев Александр Алексеевич 366

Дмитриев Андрей Константинович 41

Дмитриева Таисия Павловна  45

Дровнинов Марк Васильевич  542

Дровнинов Павел Васильевич 543

Дроздов Александр Карпович 69

Дутиков Василий Андреевич 46

Е

Егоров Петр Михайлович 111

Егоров Федор Трофимович 584

Екимкина Надежда Андреевна 391

Ефремова Антонина Владимировна 92

Ж

Жарков Борис Иванович 487

Жебрунов Иван Леонидович 15

Жебрунова Валентина Михайловна 16

Железнов Николай Васильевич 589

Железнова Марфа Васильевна 589

Жуков Георгий Федорович 48

Журавлев Алексей Дмитриевич 354

Журов Андрей Васильевич 182

З

Заботин Вениамин Леонидович 187

Загвозкин Сергей Сергеевич 561

Загвозкина Нина Ильинична 560

Зайцев Степан Харитонович 448

Захаров Михаил Дмитриевич 593

Зенцов Алексей Дмитриевич 298

Золотарев Юрий Степанович 222

Зятев Николай Спиридонович 55

Зятев Павел Спиридонович 55

Зятева Пелагея Григорьевна 55

И

Иванов Василий Григорьевич 156

Иванова Валентина Никитична 157

Иванова Мария Васильевна 593

Изотов Константин Андреевич 492

Илютович Семен Иванович 77

Исаков Павел Тихонович 95

К

Казаков Павел Илларионович 449

Казакова (Иванова) Ксения Ивановна 500

Калинин Федор Селиверстович 194

Калугин Дмитрий Александрович 593

Каменская Надежда Алексеевна 564

Каменский Валентин Алексеевич 590

Кананыхин Сергей Петрович 153

Кирик Иван Васильевич 449

Киселев Сергей Семенович 192

Климов Александр Финогенович 190

Климова Александра Ивановна 189

Клюх Борис Федорович 181

Ковалев Николай Ефимович 450

Ковалева Антонина Александровна 21

Ковалева Татьяна Яковлевна 132

Коготкова Евгения Сергеевна 476

Козлов Митрофан Максимович 68

Коковин Аркадий Дмитриевич 550

Колупаев Иван Иванович 288
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Комаров Илья Иванович 583

Комарова (Кривошеева) Александра Ивановна 580

Коноплин Павел Григорьевич 326

Королев Алексей Иванович 397

Королев Константин Иванович 397

Крамской Григорий Иванович 306

Краснопёров Александр Степанович 545

Краснопёрова Ксения Тимофеевна 545

Кривошеев Ушер Давидович 332

Кругляков Василий Павлович 442

Крюков Ярослав Васильевич 596

Кузнецов Евгений Иванович 594

Кузнецов Иван Иванович 184

Кузнецов Лев Моисеевич 21

Кузнецов Степан Петрович 21

Кулаков Павел Иванович 330

Куликова Серафима Федоровна 460

Кулькова Нина Ивановна 512

Куфаев Андрей Михайлович 85

Куфаев Антон Георгиевич 82

Куфаев Михаил Георгиевич 85

Куфаев Серафим Петрович 83

Л

Лаврова Валентина Ивановна 397

Лагунов Георгий Викторович 104

Лебединская Вера Петровна 236

Леонов Владимир Петрович 534

Леонова Анна Яковлевна 534

Леонова (Дружинина) Юлия Владимировна 533

Леонович Лидия Алексеевна 50

Леонович Семен Семенович 50

Лепохин Сергей Андреянович 304

Лесняк Юрий Демьянович 106

Лесовский Иван Алексеевич 486

Лисовский Степан Харитонович 450

Лобов Александр Георгиевич 104

Логинов Василий Федорович 284

Лоскутов Николай Петрович 525

Лунева Александра Давыдовна 125

Лучин Анатолий Андреевич 148

Лучин Яков Андреевич 152

Львов Николай Иванович 567

Львова Федосия Гавриловна 569

М

Макеев Кирилл Павлович 205

Максимов Василий Михайлович 274

Максимов Михаил Илларионович 273

Максимова Анна Гордеевна 273

Малиновский Роберт Родионович 268

Малиновский Родион Яковлевич 268

Маресьев Алексей Петрович 407

Мартынов Петр Иванович 316

Маслов Михаил Дмитриевич 386

Милюкова Анна Яковлевна 408

Митрофанова Нина Петровна 594

Михеенко Валентина Семеновна 225

Михеенко Николай Михайлович 227

Мишин Василий Дмитриевич 430

Мозалев Василий Андреевич 432

Мокеев Петр Николаевич 197
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Мордвинов Александр Степанович 390

Мордвинов Степан Павлович 390

Морозов Алексей Давыдович 421

Морозов Иван Давыдович 421

Морозов Николай Евграфович 240

Морозов Петр Давыдович 421

Морозов Федор Давыдович 421

Москвин Александр Васильевич 203

Москвин Василий Васильевич 202

Москвин Владимир Васильевич 203

Морсаков Николай Федорович 594

Мукосеев Владимир Кириллович 199

Мукосеев Кирилл Иванович 198

Мукосеев Николай Кириллович 200

Мукосеева Анастасия Леонтьевна 198

Мукосеева Надежда Кирилловна 200

Мурсалимов Назмутдин Фасхудтинович 335

Мухин Владимир Федорович 21

Н

Налетов Николай Николаевич 313

Николаев Николай Терентьевич 368

Никольский Иван Александрович 520

Новиков Петр Сергеевич 570

Новикова Мария Ивановна 570

Новицкая Зинаида Владимировна 116

Носенков Филипп Никанорович 281

О

Осипов Петр Иванович 282

Остропицкий Николай Антонович 288

П

Павлов Николай Федорович 439

Панин Александр Иванович 552

Панина Зинаида Васильевна 21

Первушин Николай Филиппович 451

Петренко Алексей Ильич 211

Петречук Степан Васильевич 451

Плотников Иван Михайлович 284

Погорелов Александр Алексеевич 302

Погорелов Виктор Александрович 302

Подстригич Петр Васильевич 577

Пономарева Нина Прокопьевна 292

Порватов Петр Кирсанович 413

Посевин Кирилл Никифорович 340

Постевой Сергей Игнатьевич 452

Постникова Фаина Васильевна 259

Потеряев Рим Александрович 96

Прогоннов Виктор Ксенофонтович 278

Прохоров Николай Иванович 411

Прошкин Федор Михайлович 276

Пудовинников Андрон Агапович 595

Пудовинников Афанасий Агапович 594

Пудовинников Борис Агапович 594

Пудовинников  Федор Агапович 594

Путятин Сергей Сергеевич 452

Пучков Михаил Иванович 453

Пушкарев Иван Гаврилович 190

Пушкин Николай Петрович 69

Р

Разборщиков Всеволод Федорович 84

Ремденок Александра Кузьминична 63
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Ремденок Федор Игнатьевич 62

Родин Сергей Григорьевич 416

Рожков Николай Иванович 61

Романов Егор Стефанович 548

Рудаков Владимир Михайлович 58

Румянцев Алексей Гаврилович 126

Рыбин Павел Николаевич 298

Рыжова Клавдия Николаевна 530

Рязанов Николай Дмитриевич 296

С

Савченко Петр Иванович 235

Саломатин Николай Александрович 99

Самойлова Антонина Константиновна 406

Свердлова Гита Григорьевна 240

Сгибнев Николай Иванович 415

Северин  Юрий Дмитриевич 372

Седельников Петр Иванович 103

Селиванова (Самойлова) Ульяна Акимовна 402

Семенов Владимир Семенович 90

Семенов Федор Владимирович 90

Сенатов Николай Васильевич 487

Сёмушкин Александр Алексеевич 490

Сёмушкина Надежда Кузьминична 490

Сивый Петр Илларионович 422

Сидоренко Иван Леонтьевич 579

Сильченко Иван Иванович 69

Синько Федор Савватьевич 479

Сироткин Василий Ефимович 234

Сироткина Анисья Осиповна 234

Ситников Валентин Иванович 300

Скрипко Георгий Яковлевич 595

Смирнов Павел Иванович 436

Смирнова Мария Алексеевна 228

Совкова Софья Михайловна 230

Соколов Евгений Тимофеевич 483

Соколов Лев Тимофеевич 482

Соловей Нина Сергеевна 218

Соломкин Александр Степанович 139

Соломкин Василий Степанович 138

Соломкин Иван Степанович 139

Сорочкин Илья Гаврилович 141

Сосин Владимир Петрович 502

Соснина Валентина Афанасьевна 244

Степанов Юрий Григорьевич 484

Степанова (Кондакова) Антонина Михайловна 485

Стрелецкая Татьяна Яковлевна 142

Стрельцов Сергей Александрович 345

Сударев Николай Кузьмич 424

Сушилин Иван Федорович 238

Т

Тавриков Василий Иванович 574

Тарарыв Петр Андреевич 470

Тарасов Алексей Иванович 595

Тарасова (Дурдаева) Марфа Васильевна 595

Татаринов Василий Порфирьевич 565

Теплов Николай Иванович 129

Тимошин Иван Михайлович 256

Тихомиров Владимир Алексеевич 572

Тихомирова Клавдия Алексеевна 573

Ткачева Ольга Васильевна 441



Толкунов Иван Иванович 562

Толстов Андрей Никитович 553

Трофимова Евдокия Никифоровна 249

Тузлуков Дмитрий Андреевич 281

Туманов Николай Михайлович 231

Тюнин Сергей Алексеевич 165

Тюрликов Александр Александрович 258

У

Ушаков Виктор Алексеевич 595

Ушакова Гаиания Васильевна 596

Ф

Федин Иван Семенович 338

Федоренко Владимир Евтихиевич 507

Федоров Иван Николаевич 274

Федоров Николай Максимович 409

Федоров Сергей Игнатьевич 356

Федорова Мария Георгиевна 409

Федорова Мария Кузьминична 274

Федулов Вадим Владимирович 454

Филиппов Александр Павлович 587

Флиенко Алексей Трофимович 596

Фомин Михаил Никифорович 140

Х

Харитонов Михаил Ефимович 428

Харитонов Сергей Федорович 582

Харитонова (Жеглова) Татьяна Семеновна 581

Хасамутдинов Ркит 378

Хвостик Иван Герасимович 454

Хитриков Григорий Сергеевич 174

Хромов Василий Николаевич 596

Ц

Ценин Владимир Федорович 557

Цыганков Владимир Дмитриевич 379

Ч

Чеботарев Василий Егорович 143

Чебочаков Николай Афанасьевич 310

Четвергов Николай Михайлович 455

Чеченова Зоя Григорьевна 308

Чиликин Иван Петрович 455

Чирва Евдокия Федоровна 115

Чихалин Виктор Владимирович 260

Чубаков Михаил Сергеевич 410

Ш

Шабанов Федор Николаевич 434

Шапошников Евгений Анатольевич 317

Шапошникова Александра Дмитриевна 317

Шатов Федор Николаевич 146

Шатова Пелагея Ивановна 146

Шестаков Иван Дмитриевич 440

Шестериков Василий Иванович 588

Шестерикова Мария Никитична 589

Шилов Михаил Николаевич 263

Шманенков Павел Васильевич 456

Шурпенко Дмитрий Васильевич 457

Щ

Щербаков Михаил Григорьевич 532

Ю

Юрьев Николай Прохорович 456
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