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Дорогой читатель!
Эта книга посвящена нашим зем-

лякам – участникам Великой Отечест-
венной войны, фронтовикам и ветера-
нам «второго», трудового фронта.

Война – не только величайшее из 
бедствий, но это и период великого 
народного подвига, общего подъема 
национального духа и единения.

Война потребовала от нашего на-
рода напряжения всех своих сил для 
отражения фашистской агрессии. На-
род с честью выдержал все испытания и дал миру образцы самоот-
верженного служения Родине. В том числе и наши земляки – алек-
сандровцы. Каждый, о ком упоминается в этой книге, проявил себя 
как Великий гражданин Великой страны.

В годину испытаний в бою и доблестном труде эти люди совер-
шали свои боевые и трудовые подвиги. Они вписали свои имена в 
героическую летопись страны. В жестоких боях они доказали свое 
мужество, показали свою самоотверженность в труде для фронта, 
готовность отдать свои жизни на благо Родины. Многие из них не 
вернулись с полей сражений.

Честь им и слава, не пожалевшим своего здоровья, не поща-
дившим своей жизни на благо России. Мы гордимся ими!

Их имена навсегда останутся в нашей памяти, а их подвиги 
всегда будут ярким вдохновляющим примером для будущих поко-
лений России.

Спасибо им за Победу!
А.Б.Шицын,

глава Александровского муниципального района
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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Архивный отдел администрации Александровского муници-

пального района предлагает вниманию читателей сборник «Спа-
сибо за Победу», который посвящается всем участникам Великой 
Отечественной войны, чьими ратными и трудовыми подвигами 
была завоевана Победа над фашисткой Германией.

Сборник «Спасибо за Победу» подготовлен на основе статей 
из газеты «Боевой путь». Мы включили в сборник публикации во-
енных лет1943–1945 годов, опубликованные в газете к памятным 
датам воспоминания, очерки, фотографии участников ВОВ и вете-
ранов трудового фронта.

Для расширения рамок нашего издания в книге опубликованы 
материалы небольших исторических исследований по документам 
периода Великой Отечественной войны, проведенным сотрудника-
ми архивного отдела.

Александровским читателям, интересующимся историей горо-
да, хорошо известны архивные фонды редакции газеты «Боевой 
путь», содержащие подшивки газеты, первый номер которой вы-
шел 1 января 1943 года.

Листая подшивки, мы поняли, что открыли бесценный источник 
истории города.

1943–1945 годы. Статьи, очерки о работе заводов, леспромхо-
зов, транспорта, колхозов, магазинов, учебных заведений, судов 
– все это создавало образ поселка и его жителей, заставляя почти 
физически чувствовать то суровое время, атмосферу испытаний 
на профессионализм и мужество, способность преодолеть свой 
страх перед войной, тяжесть непосильного труда ради спасения 
людей, спасения Родины.

10 мая 1945 г. вышел сто десятый номер газеты «Боевой путь». 
В ста десяти «военных» номерах газеты отражены жизнь и труд 
александровцев во имя Победы, патриотическое стремление каж-
дого «…в минуту военную делать столько, что в мирное время де-
лал за час».

1946–1947 годы. Прошло всего лишь два с половиной послево-
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енных года. А как много они вобрали в себя событий – известных и 
не очень, горьких и радостных, судьбоносных и повседневных.

Это было время эйфории Победы, демобилизации, возвраще-
ния к мирной жизни, осознания тяжести утраты близких, карточной 
системы и голода.

И в то же время – надежды на скорую хорошую жизнь, великого 
энтузиазма, искреннего патриотизма и гордости за Россию, став-
шую великой державой.

Сегодня с чувством гордости и благодарности к подвигам сво-
их земляков листаем страницы газеты, читаем их воспоминания и 
воспоминания о них.

И еще не раз перелистают эти пожелтевшие от времени стра-
ницы новые поколения.
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АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
РАЙОН 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Подвиг советского человека, солдата и труженика в Великой 
Отечественной войне бессмертен.

У советского народа, участвовавшего в этой войне, была одна 
цель – защитить свою Родину. И сегодня мы не должны закрывать 
глаза на реальность и не помнить подвига наших людей, как на 
фронте, так и в тылу.

Претворение в жизнь военнохозяйственного плана превратило 
Пермскую область в мощнейшую промышленную область СССР, 
в один из основных военных арсеналов Советской Армии. Велика 
ее помощь фронту. И в этой помощи есть доля труда наших зем-
ляков. 

Начавшаяся в 1941 году Великая Отечественная война усили-
ла роль и ответственность местной власти.

С первых дней войны главными вопросами для Александров-
ского поселкового Совета и его исполнительного комитета стали 
военномобилизационная работа и всемерная помощь фронту. 
Необходимо было привести в готовность все мобилизационные 
ресурсы (транспорт, сырьё, топливо и т.д.), подготовить резервы 
кадров, принять меры для организации перестройки местной про-
мышленности на военный лад, заботиться о бытовых нуждах тру-
дящихся, благоустройстве и санитарном состоянии посёлка, ока-
зывать помощь семьям военнослужащих.

Важнейшей составной частью перестройки промышленности 
на военный лад явились размещение и пуск оборудования эвакуи-
рованных предприятий, а также бытовое устройство прибывших в 
поселок специалистов и их семей.

Эвакуированным семьям выделяли жильё, земельные участки 
под индивидуальные огороды, помогали приобретать семена.

 «В тылу – как на фронте». С первых дней войны на этом фрон-
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те был ужесточен режим рабочего времени. На предприятиях уста-
навливались сверхурочные работы до 3-х часов в день. Предпри-
ятия переходили на круглосуточный режим работы. Отменялись 
отпуска. Они заменялись денежной компенсацией, которая пере-
водилась в сберкассы как вклады, замороженные на время войны. 
Самовольный уход с работы приравнивался к дезертирству.

На территории посёлка располагались: эвакуированный из 
г. Дружковки машиностроительный Торецкий государственный за-
вод им. К.Е. Ворошилова, небольшая часть одного из оборонных 
заводов г. Калуги, в посёлке Луньевка – завод «Гидропривод» из 
г. Xарькова. 

В августе 1941 года Александровский машиностроительный за-
вод получил первое задание по изготовлению продукции для нужд 
фронта. 

Машзавод вырос в результате слияния с эвакуированными за-
водами. Основную роль в укрупнении и дальнейшем развитии Алек-
сандровского завода сыграл Торецкий машиностроительный завод.

Оборудование прибывшего завода было смонтировано в тече-
ние двух месяцев. В январе 1942 г. Александровский завод уже 
выпускал военную продукцию.

Несмотря на поступившее людское пополнение, рабочих рук не 
хватало, так как многие специалисты и кадровые рабочие ушли 
на фронт, а производственные мощности значительно приумножи-
лись. Недостаток рабочей силы смягчился приходом на производс-
тво женщин, подростков, пенсионеров и инвалидов. «…Молодежь 
Александровска! Учитесь технике производства у опытных, старых 
рабочих, перенимайте их опыт и перегоняйте их. Вы, дорогие то-
варищи, тоже бойцы, бойцы трудового фронта, вы питаете наш 
фронт…» (из переписки, опубликованной в газете «Боевой путь» за 
1943 г.). И многие из вновь пришедших на завод показывали превос-
ходные образцы стахановского труда.

Для обеспечения населения посёлка необходимым минимумом 
продовольственных и промышленных товаров по твёрдым ценам 
была введена карточная система, как и в целом по области. Реше-
нием Пермского облисполкома от 16 августа 1941 г. были установ-
лены нормы отпуска хлеба по карточкам.

Питание рабочих завода осуществлялось по нормам продкар-
точек, затем «…выпуск блюд в столовых был увеличен за счёт до-
полнительного питания и продуктов с подсобного хозяйства…» (из 
отчёта за 1942 г.)

Александровский Совет и директор машзавода неоднократно 
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ходатайствовали перед Кизеловким горсоветом и Пермским облас-
тным Советом о снабжении рабочих Александровского завода по 
особому списку, о переводе завода в высшую категорию.

«…Питание рабочих, прибывших по эвакуации, следует при-
знать неудовлетворительным, что отражается на производитель-
ности труда и на здоровье трудящихся…». «…Отсутствие рынка 
и возможности купить чтолибо из продуктов в колхозах усугубляет 
тяжёлое положение рабочих…». (Из переписки 1942 г.)

В феврале 1942 г. Кизеловским горисполкомом для машзаво-
да было выделено «…40 спецпайков ежемесячно из коммерческих 
продуктов» для поощрения рабочих, показавших высокие резуль-
таты в работе, по двепять норм и выше, особенно «…за быстрое 
освоение новых военных изделий».

На выпуск необходимой фронту продукции перестроились не 
только машзавод, но и промкооперация. Местная промышленность, 
выполняя оборонные заказы, в то же время производила товары 
широкого потребления. Подчас кустарные и полукустарные мас-
терские выпускали необходимые фронту изделия: точные приборы, 
шили седла, шинели, обмундирование, бельё, полушубки, сапоги, 
катали валенки, делали лыжи и лыжные палки.

На местную промышленность было возложено и обмундиро-
вание жителей посёлка: ремонт и пошив одежды и обуви, выпуск 
предметов первой необходимости (спички, мыло, трикотажные из-
делия) и др.

На первых порах своей деятельности в условиях военного 
времени Александровский поссовет справлялся с решением пер-
воочередных хозяйственнополитических задач, но вопросы, обус-
ловленные военным положением и подлежащие разрешению, тре-
бовали более сложной организационной формы государственного 
устройства.

2 июля 1942 г. был образован Александровский район. С июля 
1942 г. власть в посёлке представляли уже два Совета: Александ-
ровский районный Совет, вновь образованная в связи с созданием 
района административная единица, и Александровский поселко-
вый Совет, административно подчиненный райсовету.

Александровск являлся центром промышленного района, на 
территории которого находились Александровский завод горного 
машиностроения, Яйвенский лесозавод, Вижайский меххлебо-
пункт, завод «Метил» и Ивакинский химзавод, каменноугольная 
шахта в Луньевке, завод «Огнеупор» в УстьИгуме и др.

В Александровске располагались: кирпичный завод с произ-
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водительностью 15,5 млн. кирпичей в 
год и численностью рабочих 500 чело-
век, промстройконтора, леспромхоз, 
совхоз, три сапожные мастерские и 
три пошивочные мастерские артели 
«Красный Октябрь», одна металлооб-
рабатывающая артель им. Калинина. 

Культурнобытовые учреждения: 
одна средняя и две начальные школы, 
больница на 75 коек, амбулатория, мо-
лочная кухня, четыре детсада и детские 
ясли, кинотеатр им. Куйбышева, сад, 
клуб им. К. Либкнехта, 2 библиотеки с 
фондом 24800 книг.

Водоснабжение осуществлялось по 
водопроводу, сооружённому в 1936 г. 
На водокачке качали воду и подавали в 
кран по жетонам стоимостью 2 коп. Из 
45 улиц, общей протяженностью 65 км, замощены были камнем две. 
Поселковый транспорт представлял легковой американский автомо-
биль «Виллис» и 14 лошадей, сани да кошевки.

Основные направления сельского хозяйства района: молочное, 
мясное, овощное. Выращивали картофель, капусту, морковь, брюкву, 
турнепс, свеклу и др., из колосовых: рожь, пшеницу, овёс.

В связи с уходом значи-
тельной части колхозников 
на фронт, сокращением 
тракторного парка и живой 
тягловой силы, положе-
ние в сельском хозяйстве 
к началу 1943 г. ухудши-
лось. Упала урожайность, 
уменьшилось поголовье 
скота, сократились посев-
ные площади. 

Не способствовал уро-
жайности и суровый кли-

мат с продолжительной зимой и коротким летом. Зима 1943 была 
на редкость холодная, самая низкая температура достигала – 56о. 
Это был наиболее тяжелый период за всю войну для населения 
района. В связи с недостаточным питанием резко ухудшилось со-

Председатель райсполкома
А.В. Попов

Здание райсполкома.
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стояние здоровья рабочих, их детей. 
Среди рабочих много было дистро-
фиков. По воспоминаниям очевид-
цев, бывали случаи, что рабочие 
умирали прямо на работе, других, 
умирающих, отвозили в больницу. 

Демографическая ситуация в 
районе характеризовалась превыше-
нием смертности над рождаемостью, 
например, в 1942 г. родились 640 че-
ловек, умерли – 938.

Документы свидетельствуют, что 
районный Совет и руководители заво-
да принимали все возможные меры, 
чтобы хоть немного облегчить поло-
жение рабочих. 

Яркой страницей в истории александровцев стала их помощь 
фронту. В создании фонда обороны страны участвовали все слои 
населения. Рабочие и служащие отчисляли часть своей заработной 
платы, молодежь устраивали воскресники, школьники собирали ме-
таллолом, работали на колхозных полях. Массовый характер при-
нял сбор средств на строительство боевой техники и вооружения.

C приближением первой военной зимы развернулась кампания 
сбора теплых вещей и подарков для воинов.

Всего по Александровскому району было собрано 90 наимено-
ваний подарков для фронта: мясо, мука, масло, творог, сушеные 
овощи, грибы, ягоды, лук, соленая капуста, пряники, мыло, спички, 
табак, папиросы. 

Усилия Советов и их исполкомов постоянно были направлены 
на преодоление трудностей военного времени. 

В сложнейших условиях военного времени Советы смогли мо-
билизовать людей для работы в промышленности, на колхозных 
полях, для учёбы в школах ФЗО и ремесленном училище. С пер-
вых дней войны александровцы сплотились в едином патриоти-
ческом порыве.

А.Ю.Попова

Средняя школа №1
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ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНфОРмбюРО

Вечернее сообщение 30 декабря

Газета: «Боевой путь» от 1 января 1943 г. № 1

В течение 30 декабря наши войска южнее Сталинграда продол-
жали успешно развивать наступление и заняли районные центры 
Ремонтное и Троицкое, населённые пункты – Погожка, Терновая, 
Ивановка, Сиротский, Трудников, Фомин, Чернышев, Валуевка, 
УланЭрге, Ленинский и станцию Семичная.

В районе среднего Дона и на Центральном фронте наши войс-
ка продолжают вести наступательные бои.

За 29 декабря в районе Сталинграда уничтожено 32 транспор-
тных самолёта противника.

29 декабря частями нашей авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреждено до 200 автомашин с войсками 
и грузами, подавлен огонь 15 артиллерийских батарей, разбит же-
лезнодорожный эшелон, взорвано 6 складов с боеприпасами, рас-
трелено и частью уничтожено до 2 батальонов пехоты противника.

В заводском районе Сталинграда наши части, действуя штур-
мовыми отрядами, захватили 14 вражеских ДЗОТа и выбили про-
тивника из нескольких кварталов, прилегающих к одному из горо-
дов. Захвачено 2 орудия, 15 винтовок, 27 пулемётов. В результате 
боя уничтожено более 100 немецких солдат и офицеров.

Северозападнее Сталинграда бойцы Н-ской части заняли высо-
ту, имеющую важное тактическое значение. Гитлеровцы предприня-
ли несколько контратак, пытаясь вернуть потерянные позиции. Все 
атаки противника отбиты с большими для него потерями. В резуль-
тате боя уничтожено до батальона немецкой пехоты и подбито 4 
танка. Нашими бойцами захвачено более 250 винтовок, 4 миномёта, 
30 пулемётов, 2 радиостанции и другое военное имущество.

Южнее Сталинграда наши войска продолжали успешное на-
ступление и заняли ряд населённых пунктов. При взятии Котель-
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никово разгромлены два полка немецкой пехоты. В районе Яшкуль 
нанесено поражение частям моторизованной дивизии противника. 
Продолжая продвигаться вперёд, советские войска уничтожили 
1.500 вражеских солдат и офицеров, 15 танков, 20 орудий, 12 ми-
номётов, 50 автомашин. В воздушных боях и огнём зенитной ар-
тиллерии сбито 28 немецких самолётов.

В районе среднего Дона наши войска вели наступательные бои 
и на ряде участков отбивали контратаки подошедших резервов 
противника. В районе занятого наднях населённого пункта Нская 
часть отбила две контратаки немецкой мотопехоты. В результате 
боя истреблено до 600 гитлеровцев. Взято в плен 70 вражеских 
солдат и офицеров и захвачено 115 автомашин. На другом участ-
ке наши части, преодолевая ужасное сопротивление противника, 
продвигались вперёд.

На Центральном фронте наши войска продолжали вести насту-
пательные бои. В районе западнее Ржева бойцы части, где коман-
диром тов. Поздняк, выбили противника из укреплённых позиций. 
Пытаясь восстановить положение, немцы бросили в контратаку 
пехоту под прикрытием группы танков. Наши бойцы уничтожили 
до роты пехоты, 2 танка, 4 миномёта и отбросили противника на 
исходные позиции.

В районе Великие Луки наши части вели бои по уничтожению 
окруженной части противника в крупном населённом пункте. В те-
чение дня захвачено у немцев 4 орудия, шестиствольный миномёт, 
50.000 патронов и другое военное имущество. Взяты пленные.

Один из отрядов краснодарских партизан за 2 месяца боевых 
действий уничтожил 415 немецких солдат и офицеров. Советские 
патриоты взорвали склад противника с боеприпасами и вооруже-
нием.

Германское информационное бюро сообщило, что 26 декабря 
германские бомбардировщики якобы совершили успешный налёт 
на Москву. Вслед за этим корреспондент шведской газеты «Сток-
гольмс Тиднинген» передал из Берлина такое сообщение: «Налёту 
на Москву в ночь с 25 на 26 декабря благоприятствовала ясная 
лунная ночь. Немцы утверждают, что этот налёт причинил боль-
шой вред и вызвал огромные пожары. Бомбёжка была направле-
на в первую очередь против железных дорог и фабричных райо-
нов, расположенных внутри города». Итальянская двория Гитлера 
также подхватила берлинскую «утку». Римское радио передало 
следующие подробности: «Немецкая авиация совершила налёт 
на окрестности Москвы. Большое количество германских самолё-
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тов атаковало железную дорогу и аэродромы Москвы. В северной 
зоне Москвы ожесточённой бомбардировке подверглись желез-
нодорожная станция и большое количество складов. Возникшие 
пожары были видны издалека и освещали местность на большом 
расстоянии». Страшен сон – да милостив бог! Немецкие и италь-
янские мошенники набрехали три короба о так называемом налёте 
на Москву. Между тем, каждый житель Москвы знает, что никакого 
налёта на Москву и ее пригороды ни в ночь с 25 на 26 декабря, ни 
в предыдущие, ни в последующие дни и ночи не было.

Известно, что гитлеровцы врут не от хорошей жизни, а их римс-
кие подручные стараются даже переплюнуть своих хозяев. В этом 
нет ничего нового и удивительного. Но почему шведский журна-
лист, корреспондент газеты нейтральной страны взял на себя не-
завидную роль рупора грязной геббельсовской кухни? Это не дела-
ет чести ни корреспонденту, ни его газете.

Мировое общественное мнение ещё лишний раз убедится, ка-
кую цену представляют собой немецкие сообщения, и что нельзя 
верить ни одному слову берлинских заправил.

Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.
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Сегодня начался новый военный 1943 год.
Товарищи рабочие и работницы, колхоз-

ники и колхозницы, трудящиеся всего района, 
отвечайте за успехи Красной Армии новыми 

славными стахановскими делами 
на трудовом фронте!

С НОВЫм ГОДОм, 
ТОВАРИщИ!

Газета: «Боевой путь» от 1 января 1943 г. № 1.

Закончился 1942, военный год. Славными делами встречает со-
ветский народ на фронте и в тылу новый 1943 год.

Красная Армия, захватив инициативу в свои руки, нанесла сокру-
шительный удар немецкофашистским войскам под Сталинградом в 
районе среднего Дона, на Северном Кавказе, на центральном и дру-
гих участках фронта гонят фашистские войска на запад, очищая Со-
ветскую землю от фашистской нечисти. 

Воодушевлённые героической борьбой Красной Армии, стаханов-
цы Александровских предприятий, фронтовики тыла изо дня в день 
усиливают помощь фронту, встречая новый 1943 год новыми произ-
водственными победами.

Машиностроители Александровского завода (директор тов. Люд-
мирский) 12 декабря досрочно закончили выполнение плана четвёр-
того квартала и сверх квартального задания выпустили продукции для 
шахт и нужд обороны свыше полутора миллионов рублей. Завоевав 
в ноябре первенство в социалистическом соревновании заводов Гла-
вуглемаша и переходящее знамя Наркомугля и ВЦСПС. 

За троих трудились стахановцы завода орденоносец тов. Нетуна-
ев И.И, тт Богданов, Пиларь, Кузнецов Н. А. и другие.

Законно закончил выполнение сверх нормы завод, где директо-
ром Т. Костенко. План четвертого квартала здесь закончен на 11 дней 
раньше срока, а годовой план – 25 ноября. Завод в течение октября 
и ноября оспаривает первенство в соревновании и держит переходя-
щее знамя Наркомстанкостроя и ВЦСПС. Подлинными гвардейцами 
тыла показали себя сверловщик тов. Кононов, токарь тов. Балабай, 
шлифовщик тов. Волков, выполнившие по 3 годовых нормы.

Досрочно закончили выполнение годового плана трудящиеся Яй-



1�

венского лесозавода (директор тов. Камышев). Перевыполнением 
плана угледобычи четвёртого квартала встречают новый год горняки 
шахты «Луньевка». 

Много сверхплановой продукции дали предприятия местной про-
мышленности и промкооперации (Яйвенская, Карьерская, артели, 
лесзаг и др.).

Неплохо поработали в прошлом году стахановцы колхозных по-
лей. В более сжатые сроки закончили основные сельскохозяйствен-
ные работы: весенний сев и уборку урожая. Большинство колхозов 
полностью рассчиталось с государством по зерну, мясу и другим 
продуктам сельского хозяйства. Благодарный почин тамбовских, са-
ратовских колхозников и замечательная инициатива Ферапонта Голо-
ватого, организовавших сбор средств на строительство боевых само-
лётов, танков, воодушевили колхозников и всех трудящихся района 
на мобилизацию всех сил и средств на усиление мощи героической 
Красной Армии. Колхозники колхоза «12 лет Октября» (пред. колхо-
за т. Захаров) собрали свыше 230 тысяч рублей. 62летний колхозник 
тов. Попов Афанасий Маркелович внес 15 тысяч рублей. Председа-
тель колхоза тов. Захаров И. И. – 10 тысяч рублей, Горюнов В. К. – 10 
тысяч руб.

Всего по району собрано около полутора миллионов рублей.
Но в свете задач по всемерному усилению помощи фронту, при-

ближения часа окончательного разгрома врага, тем более не про-
стительна и ничем не может быть оправдана позорная работа таких 
предприятий, как КарьераИзвестняка, завода «Метил», Первомайс-
кого кирпичного завода, остающихся в долгу перед государством.

В новом 1943 году в районе не должно быть ни одного отстающего 
предприятия, ни одного рабочего, не выполняющего норм, ни одного 
колхоза, не выполняющего заданий и своих обязательств перед госу-
дарством.

Урал был, есть и будет могучим арсеналом Отечественной войны. 
Поток вооружения, боеприпасов, продовольствия для фронта, машин 
для угольной промышленности должен быть увеличен. Поработаем 
так, чтобы заслужить благодарность товарища Сталина.

С новым годом, товарищи, с новыми победами!
Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2. 
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НА СТРОИТЕЛьСТВО
бОЕВЫх САмОЛёТОВ

Газета: «Боевой путь» от 1 января 1943 г. № 1
В фонд строительства новых боевых самолётов для Красной 

Армии по району (за исключением отдельных колхозов, сведения 
от которых ещё не поступили) внесено трудящимся свыше 1 мил-
лиона 600 тысяч рублей.

Колхозники района внесли свыше 900 тысяч рублей. Трудящи-
еся Александровского завода собрали более 400 тысяч рублей. 
Планировщик Стекачев внёс из своих сбережений 6.400 рублей, 
тов. А. В. Ларионовпенсионер, недавно вернувшийся на произ-
водство, внёс 2.000 рублей.

Работники Александровского совхоза за 2 дня собрали 52 тыся-
чи рублей. Директор совхоза тов. Попов внёс 5.000 рублей, А. И. Ку-
ликов 3.000 рублей, жены фронтовиков тт. Чугунова, Чебакова и 
Иванова внесли по 1.000 рублей каждая.

Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.

НА пОСТРОЙКу ТАНКА 
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 

пИОНЕР»
Газета: «Боевой путь» от 1 января 1943 г. № 1

Пенсионеры и учащиеся Александровской средней школы на-
чали сбор средств на постройку танка «Александровский пионер».

За два дня учащиеся собрали более 13.500 рублей. Сбор 
средств продолжается. Пионеры и школьники обратились ко всем 
учащимся школ района с призывом последовать их примеру.

Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.
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ТРуДОВОЙ 
эНТузИАзм

Газета: «Боевой путь» от 1 января 1943 г. № 1 

Для замены каменного угля, так необходимого для металлур-
гии, нужно было перейти на древесное топливо. Перед заводом 
стояли трудные задачи. Всё сделать нужно было своими средства-
ми и за короткий срок.

Бригада слесарей под руководством главного механика завода 
Владимира Никандровича Чудинова успешно справилась с этой 
работой. По собственной инициативе бригада, кроме смены топ-
ки локомобиля, прочистила и промыла его котёл и трубы. Если до 
этого в котле локомобиля едва поддерживалось давление в 6 – 7 
атмосфер, то благодаря проделанной работе свободно достигает-
ся давление до 12 атмосфер даже на малокалорийном топливе.

Тов. Чудинов больше 3х суток не выходил из завода до тех пор, 
пока работа не была завершена.

Калтыпин,
директор завода. 

Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2. 



1�

ГВАРДЕЙцЫ ТЫЛА 
КРАСНОЕ зНАмя – 

В НАшИх РуКАх

Газета «Боевой путь» от 1 января 1943 г. № 1.

Тяжёлые дни переживала Родина. Фашистские полчища по-
дошли к Волге и Кавказским горам. Глубоким обходом Гитлер пы-
тался захватить столицу нашей Родины – Москву, его разбойничьи 
банды тянулись к грозненской и Бакинской нефти.

На заводе работали напряжённо. Только два раза в день люди 
подходили к репродуктору и жадно ловили слова директора. Слуша-
ли сводку Советского Информбюро о положении на фронтах Оте-
чественной войны, о зверствах немецких разбойников и со жгучей 
ненавистью в груди возвращались к рабочим местам.

Вернувшись со слёта стахановцев, проходившего в гор. Кизе-
ле, делегаты нашего завода познакомили весь коллектив с обра-
щением шахтёров шахты им. Урицкого о проведении фронтового 
месячника помощи защитникам Сталинграда и Кавказа.

Это известие быстро облетело все цеха. Рабочие и командиры 
производства одиночками и группами брали на себя обязательства 
по перевыполнению программы. Слесарь орденоносец К. И. Нету-
наев первый взял на себя обязательство выполнять не менее трёх 
норм. Кузнецы тт. Васильев и Сергеев, наладчик Углев, токаря Ту-
негов, Яковлев, бригады формовщиков тов. Неволина и Куштейко 
были первыми в соревновании стахановского месячника. Не от-
ставали от рабочих и инженернотехнические работники. Инженер-
конструктор тов. Подопригора спроектировал экономический насос 
производительностью в 300 кб. м. в час с напором до 500 метров, 
а литейщики, модельщики, слесари и токари в рекордно короткий 
срок изготовили его.

Авангардная роль принадлежит коммунистам на производстве. 
Парторы механического цеха тов. Минаков организовал в сменах 
дежурство коммунистов по сменам, имеющих большой производс-
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твенный опыт. Они помогают молодым рабочим в ускорении об-
работки деталей на станках и в сборке. Коммунистинженер тов. 
Громов по несколько суток не выходил из цеха, пустил в эксплуата-
цию два ценнейших импортных станка, одновременно сам работая 
станочником, обучил четырёх рабочих управлению этими станка-
ми. Ведущая роль в производственной жизни принадлежит также 
коммунистам цехов, где начальники тт. Волков и Жиляев.

Работа передовых цехов явилась стимулом к выполнению про-
изводственной программы заготовительных цехов завода. Цеха-
поставщики, где начальниками тт. Ростовский и Сединин долгое 
время не справлялись с выполнением производственной програм-
мы, были вынуждены подтянуться и подавать детали строго по гра-
фику.

Самоотверженная работа последних месяцев истекшего года, 
показала, на что, способны александровские машиностроители. 
За короткий срок нами освоено производство подвесных лебёдок, 
машин диаметром барабана в 2 и 2,5 метра, налажен серийный 
выпуск электровозов и мощных насосов. Восстановлено произ-
водство вагонеток и начат выпуск автомобильных газогенераторов 
и скребковых транспортеров.

Завод оказал большую помощь Кизеловскому угольному бас-
сейну изготовлением запасных частей, машин, механизмов, арма-
туры для шахт.

Конструкторы и технологи завода проявили огромную инициа-
тиву и сметку в замене дефицитных материалов и электрообору-
дования. Мы применили новый кислотоупорный сплав, в котором 
содержание дефицитного никеля уменьшено в восемь раз. Спро-
ектирована и подготовлена электрическая аппаратура, которая 
позволила выполнить задание по выпуску электровозов.

Самоотверженный труд коллектива оценён Правительством и 
Народным Комиссариатом угольной промышленности. 78 человек 
награждены значком «Отличник Социалистического соревнования 
Наркомугля СССР». Семья орденоносцев и медаленосцев на заво-
де выросла и насчитывается сейчас 19 человек.

В результате социалистического соревнования за октябрь ме-
сяц, завод занял второе место среди машиностроительных пред-
приятий Наркомугля, а по результатам стахановской работы ноября 
месяца нашему заводу присуждено переходящее Красное знамя 
ВЦСПС и Наркомугля СССР и первая премия. Мы не можем успо-
каиваться на достигнутых успехах. У нас ещё есть немало резер-
вов к повышению производительности труда, уменьшению брака. 
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Мы должны ещё выше поднять трудовую дисциплину, увеличить 
количество передовиковстахановцев.

Коллектив завода воодушевлен наступлением героической 
Красной Армии на фронтах Отечественной войны, работает ут-
роенными темпами на трудовом фронте, не щадя своих сил, всю 
свою энергию, уменье, направляет на выполнение государствен-
ного плана, с тем, чтобы быстрее помочь Красной Армии разбить 
немецкофашистские полчища и изгнать их с нашей Великой рус-
ской земли.

Д. Людмирский,
директор Александровского завода.

Основание: Ф. 34. Оп. 1 Д. 2.

пЕРВЕНСТВА 
НЕ СДАДИм

Газета: «Боевой путь» от 1 января 1943 г. № 1.

Завоевав переходящее Красное знамя завода, коллектив на-
шего цеха в декабре ещё самоотверженнее боролся за выполне-
ние взятых обязательств. Впереди попрежнему идёт орденоносец 
К. И. Нетунаев со своей бригадой. Рекордные показатели дают 
фрезеровщики тт. А. Д. Найданов и Ф. А. Карпов, выполнение нор-
мы которыми достигают 400 500 процентов и выше.

Отлично работает слесарь тов. Мелехин Н. И., выполняя зада-
ние свыше 200 процентов.

Ежедневно перевыполняют нормы токаря братья Яковлевы. 
Своих завоеваний коллектив цеха не сдаст.

Станкевич,
начальник цеха. 

Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2. 
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КОЛхОзНАя 
ДЕРЕВНя – фРОНТу

Газета: «Боевой путь» от 1 января 1943 г. № 1

За время великой Отечественной войны колхозы Александров-
ского района, широко развернув социалистическое соревнование, 
добились значительных успехов в выполнении поставленных за-
дач государством в 1942 году.

Колхозники в истекшем 1942 году потрудилась на славу, дали 
сельскохозяйственных продуктов стране и фронту больше, чем в 
1941 году: зерна – на 16 тысяч пудов, картофеля–на 72 тысячи пу-
дов, овощей–на девять тысяч 800 пудов, мяса–на 900 пудов, моло-
ка – на 54 тысячи литеров.

Колхозники дали взаймы государству в 1942 году, денег 356 ты-
сяч рублей.

В числе передовых колхозов нашего района – колхоз «12 лег 
Октября» (председатель тов. Захаров). Колхозники здесь работали 
темпами военного времени. Благодаря самоотверженной работе 
колхозников, колхоз досрочно выполнил все обязательства перед 
государством, своевременно закончил обмолот хлебов и сейчас 
активно готовится к весеннему севу.

Огородник этого колхоза Прасковья Ивановна Брагина вырас-
тила столько овощей, сколько было собрано колхозами всего райо-
на в 1941 году.

Колхоз им. «Красной Звезды» (председатель тов. Овчинников) 
и имени Ворошилова (председатель тов. Быков) также полностью 
выполнили свои обязательства перед государством и сейчас ведут 
активную подготовку к весне.

В истекшем году в колхозах нашего района значительно воз-
росли денежные доходы, только в двух Колхозах им. 1е Мая и «12 
лет Октября» денежный доход составляет, 150 тыс. рублей.

Общественное животноводство в колхозах также увеличилось 
по сравнению с 1941 годом.

В колхозах за время весеннеполевых и уборочных работ вы-
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росли стахановцы полей и общественного животноводства. За са-
моотверженный труд 107 колхозникам вручены грамоты Райкома 
ВКП(б) и Райисполкома.

Колхозница тов. Олампиева (колхоз «Уральский рабочий»), 
соревнуясь с бойцами СевероЗападного фронта, дала слово тру-
диться на поле от зари до позднего вечера, работать за двоих и 
свое обязательство выполнила с честью.

Семидесятилетний колхозник тов. Никулин А. С. (колхоз им. Ле-
нина) трудился погвардейски на поле. Его ровесник колхозник тов. 
Буторин В. А. также работал повоенному, не взирая па свои пре-
клонные годы, заменял на поле троих. Колхозница тов. Захарова 
О. Я. (колхоз «12 лет Октября»), работая животноводом, добилась 
по своей группе от каждой коровы надой молока свыше 1655 лит-
ров и сохранила полностью весь молодняк.

Заведующая свинофермой тов. Панькова благодаря тщатель-
ному уходу получила от одной свиноматки 29 поросят.

В новом 1943 году колхозы должны закрепить свои достижения 
и добиться еще лучших результатов.

Ф. Шляпин, зав. райзо. 
Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.



��

MECTь

Газета: «Боевой путь» от 8 января 1943 г. № 3.

Суровая январская метель заносит пути. Холодный снег резко 
бьёт в лицо; слепит глаза. Тут и там разрываются снаряды, выбра-
сывая изпод снега куски мерзлой земли.

По полю, навстречу ветру, к окопам, в которых укрылся враг. 
Движутся подразделения советских бойцов. Дружное красноар-
мейское уpa заглушает неистовый шум непогоды и оглушительный 
грохот с народов… В первых рядах, плечо к плечу, закаленные и 
обветренные, идут братья Березины… Да, в первых.. обязательно 
в первых–Федор Александрович не может представить иначе сво-
их трех сыновей, мстящих немцам за своего старшего брата. Вик-
тора убили.. гады! Надо крепко отомстить этой сволочи… и Федор 
Александрович еще крепче сжимает в руках тяжелый молоток. Он 
тоже хочет мстить немцам, мстить за сына, за разрушение счаст-
ливой семейной жизни.

На завод старый коммунист пенсионер Федор Александрович 
Березин пришел в первые дни войны.                – Ну, старушка, 
сыны – на фронте и мне не время дома сидеть, – заявил он своей 
жене Глафире Алексеевне, – для винтовки, говорят, староват, так я 
у верстака немца бить буду.

Врачи признали Федора Александровича негодным к физичес-
кому труду.– Они признают не годным меня, а я сознаю, что негод-
ным быть не могу в такую пору,– говорит он, улыбаясь.

Сначала рядовым рабочим, потом, как старый производс-
твенник, во главе, бригады, Федор Александрович с первых дней 
работы перевыполняет нормы, давая стране и фронту в дватри 
раза больше изделий, чем полагается по плану. Вся бригада Фе-
дора Александровича состоит из молодежи – новичков, впервые 
пришедших на производство. Им нужна большая помощь, и Федор 
Александрович терпеливо и настойчиво обучает их умелому тру-
ду. Питомцами своими Федор Александрович доволен.– Хорошие 
у меня ребята, старательные, – говорит он. – Михаил Гуляев вот, 
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или Баранов Иван очень хорошие работники. Сейчас бригада вы-
полняет норм. Свои успехи Федор Александрович объясняет прос-
то. Если мы работаем хорошо, значит, больше помогаем фронту, 
приближаем радостный час нашей победы. Поэтому мы стараемся 
работать лучше и лучше. Работаем без рывков, делаем все в свое 
время – и это имеет большое значение. Но впереди еще много воз-
можностей и мы стремимся к их осуществлению.

Большая радость для Федора Александровича, как и для всей 
семьи – получение писем с фронта. Вот пришло письмо от Нико-
лая. Он пишет, что защищает советский Кавказ, Федор Александ-
рович вспомнил, как лет десять тому назад он купил Николаю, с 
детства влюбленному в музыку, скрипку. Как тот в первое время, 
неумело водя смычком по струнам надоедал всем своей музыкой. 
Потом он уехал учиться в музыкальное училище в Свердловск. 
Приезжая на каникулы, Николай рассказывал о своих успехах, го-
ворил о великих музыкантах. Он хотел быть похожим на них. Но 
окончить училище Николаю не пришлось. Загрохотала война и он, 
сменив смычок на винтовку, ушел на фронт защищать завоевания 
культуры, право на образование, на творческий труд.

Осенью прошлого года Федор Александрович получил извес-
тие о гибели своего старшего сына Виктора. Сильно потрясло его 
это горе, но не погнулся под тяжестью его старый рабочий, только 
еще крепче налег он на работу и еще реже стал выходить из заво-
да. Он мстил.

Поздно вечером, возвратившись с работы, Федор Александро-
вич подолгу не может уснуть. Он думает, что завтра будет тать еще 
лучше, чем сегодня. Вспоминает о своих сыновьях. И снова видит, 
как по занесенному снегом полю двигаются на запад крепко опаян-
ные цепи советских воинов, а впереди, разрывая лучами снежную 
пыль, взметенную ветром и разрывами снарядов, все ярче разго-
рается звезда нашей победы. И Федору Александровичу хочется 
крикнуть своим сыновьям, идущим там, в рядах великой Армии ос-
вободителей. Я с вами, сынки мои! Вперед, к победе!

В. НАКАРЯКОВ. 
Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.
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ДАДИм бОЛьшЕ 
пРОДуКцИИ

Газета: «Боевой путь» от 8 января 1943 г. № 3

Включившись во фронтовой месячник помощи героическим за-
щитникам Сталинграда и Кавказа, коллектив нашего цеха с честью 
выполнил взятые обязательства, выполнив производственное зада-
ние за месяц на 110,7 процента.

Большую активность в борьбе за план проявили мастера сбороч-
ного цеха тт. Чеботарев и Грищенко. Несмотря на получение деталей 
не по графику, они умело организовали работу сборки, чем обеспечи-
ли сверхплановый выпуск продукции.

Упорным стахановским трудом высокой производительности до-
бились в декабре тов. Березин, выполнивший задание на 302 процен-
та, тов. Богданов – на 320 процентов, сварщик тов. Водопьянов – на 
280 процентов и парторг цеха тов. Щеглов – на 240 процентов.

Несмотря на затруднительное положение с материалами, боль-
шую помощь оказал нам начальник модельного тов. Кузнецов, кото-
рый в последние дни декабря сумел обеспечить сборку деталей.

Добросовестно выполняла свои обязанности диспетчер – плани-
ровщик тов. Абрамович. Она умело организовала подачу деталей на 
сборку в наш цех.

В январе 1943 года цех испытывает затруднение с деталями, 
поступающими на сборку, но все рабочие цеха взяли обязательство 
и в этом месяце перевыполнить задание Государственного Комитета 
Обороны, дать больше продукции фронту, помочь нашим славным во-
инам скорей разгромить немецкофашистских оккупантов.

В. Волков,
начальник цеха.

Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.
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ВпЕРЕДИ 
КАмЕНОЛОмЫ

Газета: «Боевой путь» от 8 января 1943 г. № 3

В первые дни нового года среди коллектива рабочих Карьера-
Известняка хорошо работают каменоломы И. Третьяков и Т. Ост-
ровских, выполнившие норму за пять дней января выше 120 про-
центов. На 135 процентов задание выполнил А. Резников.

Не отступают и откатчики Гриневич и Буторин, давшие 155 про-
центов нормы. На 115 проц. норму выполнила бригада откатчиков 
Долгушиной.

Поздин.
Основание: Ф. 34 Оп. 1 Д. 2.

пОЛТОРЫ НОРмЫ
В СмЕНу

Газета: «Боевой путь» от 8 января 1943 г. № 3

 Хорошо работает в первые дни января на шахте Луньевка сме-
на горного мастера тов. Кутуева, выполняя нормы на 125 – 130 
процентов.

Ежедневно дают две нормы выработки забойщики Николай Бе-
ляев, Дмитрий Мальцев, Максим Белоглазов.

Забойщик Пендуров со своим напарником Захаровым выпол-
няют нормы на 150180 процентов.

Основание: Ф. 34 Оп. 1 Д. 2.
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ГОТОВИмСя 
К ВЕСЕННЕму СЕВу

 
Газета: «Боевой путь» от 8 января 1943 г. № 3

Начало нового года ознаменовалось новыми крупными побе-
дами Красной Армии на фронтах Отечественной войны и всего 
советского народа на трудовом фронте в борьбе с фашистскими 
захватчиками. Под мощными ударами наших войск враг откатыва-
ется на запад, теряя десятки дивизий, огромное количество плен-
ных, технику вооружения и боеприпасов.

Боевые успехи Красной Армии на фронте, перешедшей в на-
ступление на решающих участках, ещё более воодушевили трудя-
щихся тыла, колхозников и колхозниц. Развернувшаяся стихийно 
за последнее время кампания по сбору средств на строительство 
боевых машин среди тамбовских колхозников нашла горячий от-
клик среди колхозников и трудящихся нашей страны. Это говорит 
красноречиво ещё раз, что фронт и тыл, нашего Советского госу-
дарства составляют единый боевой фронт в разгроме немецкофа-
шистских захватчиков.

В истекшем году колхозы и совхозы нашего района своевремен-
но и без потерь собрали значительно больше сельскохозяйствен-
ных продуктов, чем в 1941 г. Вступив в социалистическое сорев-
нование с бойцами СевероЗападного фронта, колхозники нашего 
района закончили уборку зерновых культур на 14 дней раньше сро-
ка, чем в прошлом году. Увеличили озимой сев на 10,7 процентов.

Начавшийся новый 1943 год, год разгрома фашистских банд, 
требует от колхозников и колхозниц, работников сельских Советов 
и МТС еще большего напряжения усилий в работе, большего коли-
чества сельскохозяйственных продуктов фронту и стране. Поэтому 
колхозники и колхозницы должны понять, какое важнейшее значе-
ние имеют сейчас своевременная подготовка к весеннему севу, по-
лучение высоких урожаев в этом году. Передовые колхозы нашего 
района уже сейчас развернули активную подготовку к весеннепо-
левым работам. 
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Колхоз «12 лет Октября», которым руководит тов. Захаров, один 
из первых закончил выполнение обязательств перед государством 
по всем видам сельскохозяйственных продуктов. Обмолот в кол-
хозе закончен. Семена по всем зерновым культурам и картофелю 
полностью засыпаны и проверяются на всхожесть. План вывозки 
навоза на поля выполнен на 108,8 проц. Правление колхоза прове-
рило все сельскохозяйственные машины, выявило все неисправ-
ности, сделало заказ одному из заводов на изготовление запасных 
частей. Правление на одном из собраний колхозников наметило 
мероприятия о том, как быстрее провести весной этого года все по-
севные работы. С участием агронома составили план размещения 
сельскохозяйственных культур, каждому участку земли определе-
но соответствующее удобрение и вид обработки. Сейчас в колхозе 
заканчивается работа по очистке семян. 

Хорошо идёт подготовка к весне также и в колхозе имени Воро-
шилова (председатель колхоза тов. Быков), здесь составлен план 
посева, каждой культуре определено место в соответствии с ка-
чеством земли. Обмолот закончен досрочно, производится очистка 
семян. План четвертого квартала по вывозке навоза выполнен на 
200 процентов.

Иное положение в других колхозах. Там, где руководители по 
серьёзному не занялись подготовкой к севу, не чувствуют ответс-
твенности за руководство, проявляют беспечность в своей работе, 
дело с подготовкой к севу идёт плохо.

Так обстоит дело в колхозах УстьИгумского сельсовета (пред-
седатель Совета тов. Шумков, нач. политотдела МТС тов. Мань-
яков). Сельский Совет объединяет 7 колхозов. Подготовка к севу 
идёт очень медленно лишь потому, что правление сельсовета 
вместе с председателем т. Шумковым, не руководит понастоящему 
колхозами и пускает ход подготовки к весеннему севу на самотек. 
В колхозе им. Ленина обмолот выполнен всего лишь на 89 проц., 
семена не проверяются на всхожесть, засыпка произведена толь-
ко на 38,4 проц. План по вывозке навоза на поля выполнен на 94 
проц. Председатель колхоза тов. Пуленков вопросами подготовки к 
весеннеполевым работам не занимается.

Огромную помощь в подготовке к севу колхозам должна ока-
зать машиннотракторная станция, которая должна своевременно 
произвести ремонт тракторов и сельскохозяйственного инвентаря. 
А между тем, политотдел МТС этими вопросами ещё занимается 
слабо. Директор станции т. Трухин считает, что основной задачей 
является лишь только ремонт тракторов, а вопросы, связанные с 
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эксплуатацией тракторного парка и другие сельскохозяйственные, 
должен разрешать ктото другой. И неудивительно поэтому, что са-
мые вопиющие факты извращения устава сельскохозяйственной 
артели имеют место в колхозах, расположенных на территории Ус-
тьИгумского сельсовета, отстают в подготовке к севу.

Сделано в истекшем году колхозниками нашего района нема-
ло. Товарищ Сталин высоко оценил работу колхозов и совхозов. 
Но было бы глубоко ошибочным успокоиться на достигнутом, в 
какойлибо мере ослабить напряжение в труде. Надо с честью вы-
полнить все планы обязательных поставок государству сельско-
хозяйственных продуктов, позаботиться, чтобы урожай этого года 
был хороший. Для этого надо сейчас привести все в порядок, под-
готовить к весеннеполевым работам тракторы, инвентарь, семена. 
Слова великого Сталина зовут колхозников и колхозниц к еще бо-
лее упорному труду, к усилению помощи фронту.

Подготовка к весне – это сейчас самый важный участок работы 
в колхозах. Партийные и советские организации на деле должны 
организовать колхозников на тщательную и своевременную подго-
товку тракторов и машин, обеспечив их бесперебойную работу во 
время весеннего сева.

Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.
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уЧЕНИКИ 
пОмОГАюТ КОЛхОзАм

Газета: «Боевой путь» от 24 августа 1943 г. № 15

При умелом подходе к учащимся начальных школ ученики ока-
зывают большую помощь в колхозах на прополочной работе, а при 
уборке – по сбору колосьев. Это подтверждается работой школь-
ников при колхозе «Красный Флот». В этом колхозе председатель 
колхоза тов. Тунегов собрал учеников, с ними побеседовал и ребята 
ежедневно, в составе 2530 человек стали работать на прополке ово-
щей. За хорошую работу правление колхоза 6 августа организовало 
угощение для учащихся, вынесло им благодарность 5 учеников за 
хорошую работу премировало по 1 – 11\2 метра мануфактуры.

Такое внимательное отношение ещё больше воодушевило уча-
щихся. Организована работа школьников при колхозах «Красная 
Звезда», им. Калинина и в других колхозах У Игумского сельсовета.

Хорошо работают на колхозном поле и учащиеся УстьИгумской 
школы в количестве 12 человек. Все они выполняют дневную нор-
му взрослого.

М. Поскоков.
Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.
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НА фРОНТАх 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ
(обзор военных действий за неделю 

с 5 по 11 мая 1943 г.)
Газета: «Боевой путь» от 13 мая 1943 г. № 28

На Кубани, северовосточнее Новороссийска, наши войска артилле-
рийским огнём и бомбардировкой с воздуха продолжали разрушать укреп-
ления противника. На остальных участках фронта за истекшую неделю 
ничего существенного не произошло.

На Кубани, северовосточнее Новороссийска, наши войска 5 мая, в 
результате ожесточенных боев прорвали оборону противника фронтом в 
25 км. и овладели железнодорожным узлом Крымская, превращенными 
немцами в сильно укреплённый узел сопротивления. Продвинувшись в 
глубину на 13 км., наши войска заняли также населённые пункты Красный, 
Черноморский, Запорожский, Весёлый, Садовый, Благодарный, Мелехов-
ский, НижнеГреческий, Верхний Адагум и Неберджаевская. Захвачено 80 
орудий, 220 пулемётов и другие трофеи. Противник оставил на поле боя 
свыше 7000 убитых солдат и офицеров. 6 мая немцы предприняли 5 конт-
ратак, одна яростней другой с целью вернуть себе Неберджаевскую и Вер-
хний Адагум. Наши войска отбили все атаки противника. Только на одном 
участке немцы потеряли убитыми до 1.500 солдат и офицеров. Уничтоже-
но 6 вражеских танков, захвачено 15 орудий, 32 пулемёта, 13 миномётов, 
6 складов с боеприпасами и военным имуществом. 8 мая наши войска, 
преодолевая яростное сопротивление противника, подошли к новой ли-
нии обороны немцев, оборудованной многочисленными инженерными со-
оружениями, и развернули бои по разрушению вражеских укреплений. 11 
мая части Нского соединения вели огневой бой с противником. Разрушен 
ряд немецких дзотов, блиндажей и других оборонительных сооружений.

В низовьях Кубани нашими отрядами захвачен один опорный 
пункт немцев. Уничтожено до роты гитлеровцев, две миномётных 
батареи и 5 пулемётных точек.
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В районе Лисичанска наши подразделения наднях выбили немцев 
из одного населённого пункта. Пытаясь вернуть потерянные позиции, 
противник предпринял ряд контратак. Бойцы Нской части отбили все 
контратаки гитлеровцев, продвинулись вперёд и захватили две высо-
ты. В этих боях уничтожено до батальона немецкой пехоты, 5 орудий, 
34 пулемёта и миномётная батарея. Захвачены трофеи и пленные. Не-
которое время спустя немцы бросили в бой до 2 полков пехоты, 60 тан-
ков и значительные силы авиации. Отбивая контратаки и сдерживая 
натиск численно превосходящего врага, советские бойцы уничтожили 
25 танков, и до 800 гитлеровцев. 11 мая Нская часть отразила 3 атаки 
вражеской пехоты, усиленной танками. Наши бойцы подбили и сожгли 
13 вражеских танков и уничтожили до 600 немецких солдат и офице-
ров. На одном из участков Ленинградского фронта 11 мая противник 
после сильного артиллерийского обстрела пытался вести разведку. Все 
атаки немцев были отбиты нашими частями. Противник потерял толь-
ко убитыми до 700 солдат и офицеров. Нашей артиллерией подавлен 
огонь нескольких артиллерийских батарей противника и уничтожено 7 
шестиствольных миномётов.

За неделю, с 2 по 8 мая включительно в воздушных боях и на аэ-
родромах противника уничтожено и повреждено 930 немецких самолё-
тов. Наши потери за это же время – 235 самолётов.

Наша авиация совершила несколько крупных налётов на железно-
дорожные узлы, станции и аэродромы противника. В результате бом-
бардировки разбито много паровозов и железнодорожных эшелонов, 
разрушено большое количество станционных сооружений.

Советские корабли в Баренцовом и Черном морях потопили 4 транс-
порта и тральщик противника. Кроме того, советские лётчики потопили 
вражеский транспорт, сторожевой корабль и два сторожевых катера.
Минские партизаны взорвали усиленно охраняемый немцами желез-
нодорожный мост на линии Осипович – Слуцк. Гитлеровцы соорудили 
на подступах к мосту дзоты и разместили в них сильные гарнизоны. 
Советские патриоты штурмом захватили вражеские дзоты, перебили 
немецкую охрану и взорвали мост. В Сумской области партизанский от-
ряд внезапно атаковал немецкий гарнизон в крупном населённом пунк-
те. В ожесточённых уличных боях противник понёс значительные поте-
ри. Умелым маневром советские патриоты окружили часть вражеского 
гарнизона. Группа гитлеровцев в количестве 87 человек, отказавшаяся 
сложить оружие, была истреблена. Взяты в плен 120 вражеских солдат 
и офицеров.

Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.
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ТРуДОВЫЕ пОДВИГИ 
ЛуНьЕВСКИх 
ЛЕСОРубОВ

Газета: «Боевой путь» от 13 мая 1943 г. № 28

В эти дни среди лесорубов Луньевского мехлесопункта необы-
чайный производственный подъем. До лесорубов дошли слова 
приказа товарища Сталина – работать в тылу с удвоенной энер-
гией. Они взялись за стахановскую работу. Они знают, что приказ 
вождя – приказ родины. Стране нужен лес и во все возрастающем 
количестве, и мы его дадим. Дадим столько, сколько потребуется.

Сейчас среди лесорубов проводится изучение приказа товари-
ща Сталина, каждый стремится работать ещё лучше.

Лесорубы тт. Ошмарин, Зырянов и Голубаев работают в лесу 
пофронтовому, выполняют из месяца в месяц своё задание свыше 
150 проц. Но этого мало. «Наша задача – повысить свою произво-
дительность, – заявляют лесорубы. – В мае мы будем добиваться 
того, чтобы выполнить план по рубке древесины вдвое».

Лесорубы обязуются ещё шире развернуть социалистическое 
соревнование, добиться того, чтобы лес шел бесперебойно сверх 
плана для фронта и страны. Соревнование развивается. Взятые 
обязательства подкрепляются делом. Лесорубы Федосеев и Нос-
ков, успешно завершив апрельский план, сейчас работают удвоен-
ными темпами.

Первомайский приказ товарища Сталина возродил среди лесо-
рубов новые трудовые подвиги. Они смело идут в бой на трудовом 
фронте и одерживают замечательные победы. Лесовозы тт. Давы-
дов, Плотников, Борчанинов, Ушаков, Таламасов дают каждый от 
170 до 210 процентов.

А. Доронина.
Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2. 
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НА КОЛхОзНЫх 
пОЛях

Газета: «Боевой путь» от 13 мая 1943 г. № 28

На колхозных боях Усть-Игумского сельсовета успешно идёт 
весенний сев.

Некоторые колхозы этого сельсовета так организовали свою 
работу, что нет большого разрыва между вспашкой и севом зер-
новых культур. Но 9 мая в колхозе «Красный Флот» (председатель 
колхоза т. Тунегов) вспахано 132,94 га и забороновано и засеяно 
96,13 га. В колхозе «Красная Звезда» (председатель колхоза т. Ов-
чинников) поднято весновспашки 110,03 га и 73 проц. вспаханной 
земли засеяно.

Но в колхозе им. Ленина (председатель колхоза т. Пуленков) 
посев зерновых культур развёртывается гораздо слабее, чем в ос-
тальных колхозах. На 9 мая в этом колхозе вспахано 83,39 га, а 
посеяно всего 24,52 га.

Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.



Фрезеровщик ремонтно-механического цеха 
Александровского завода тов. И.А. Улитин, 
выполняющий производственную програм-

му от 150 до 160 процентов

Стахановец-формовщик литейного 
цеха Александровского завода тов. А.М. 
Неволин, производственную программу 

выполняет от 150 – 200 процентов.



Александровский завод, Юрий Ужегов, учащийся ремесленного училища 1943 год.



Осташев П.М. (справа) с другом, 1943 год
Валерий Еварестович  Попов, 

1945 г. – главный архитектор города 
Александровск, с 1950 г. по 1992 г.







Обоз колхоза им. ХVII съезда ВКП (б) (Котовского района Горьковской области) 
с подарками фронтовикам.



�1

пЕРЕД НАЧАЛОм 
уЧЕбНОГО ГОДА

Газета: «Боевой путь» от 24 августа 1944 г. № 15

Через несколько дней начнётся новый учебный год. Веселая, 
жизнерадостная, отдохнувшая за лето детвора заполнит простор-
ные светлые классы и будет снова продолжать своё образование.

Успех учебного года решается в оставшиеся дни до начала за-
нятий. Поэтому директора школ нашего района, с помощью мест-
ных партийных и советских организаций, должны как можно быст-
рее закончить ремонт школ и завоз топлива.

В прошлом году, изза плохой подготовки в школах ВВильвы, 
Яйвы и Александровска было немало случаев срыва занятий. По-
добные факты повторяются и в этом году. Большинство школ на-
шего района ещё понастоящему не готовы к учебному году. Очень 
плохо ведётся ремонт и завоз топлива в Александровской началь-
ной школе (зав. школой т. Кладникова), в Ивакинской (директор 
школы т. Козлова), в Степановской (зав. школы тов. Сычева). Руко-
водители этих школ потеряли чувство ответственности и предоста-
вили весь ход подготовки самотёку.

Большую помощь в подготовке школ к учебному году должны 
оказать руководители предприятий. Александровский завод им. 
Ворошилова шефствует над Александровской средней школой. 
Здесь в основном уже школа готова к приёму учащихся. Наряду 
с этим, отдельные руководители предприятий не помогают в под-
готовке школе. Ивакинский завод (директор тов. Макаров) плохо 
помогает производить ремонт Ивакинской школы, недостаточно 
оказывает помощь и Яйвинский лесозавод школе (директор тов. 
Камышев).

Партийные, комсомольские и советские организации обязаны 
оказать самую деятельную помощь школам, привлечь обществен-
ность для своевременной подготовки школ к новому учебному году.

Самую энергичную помощь должен оказать школе райком ком-
сомола, позаботиться о создании бытовых условий учителей, о 
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работе комсомольских организаций в школе, пионерских дружин, 
отрядов, звеньев. Чем энергичнее будет эта помощь школе, тем 
выше будет качество успеваемости среди учащихся. Однако рай-
ком комсомола плохо помогает школам готовиться к учебному году. 
Руководители его в школах не бывают, они не выполняют решение 
12 пленума ЦК ВЛКСМ, который вооружил всех комсомольцев про-
граммой работы в школе.

В этом году все школы нашего района должны организованно 
начать учебный год. Нужно всем руководителям партийных, комсо-
мольских и советских организаций помочь работникам народного 
образования своевременно подготовиться к началу учебного года.

Добиться того, чтобы в этом году ни один ребёнок не остался 
вне стен школы! Ни одного не подготовленного, к примеру, учащих-
ся школьного здания!

Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.
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КАК мЫ 
ВЫпОЛНИЛИ пЛАН

Газета: «Боевой путь» от 24 августа 1944 г. № 15.
Электровозный цех завода им. Ворошилова программу июля 

месяца выполнил на 122 процента. Это наибольший процент вы-
полнения за всё время существования цеха. Причём, в июле ме-
сяце были впервые освоены новые аккумуляторные машины. Цех 
также выполнил полностью всю заданную номенклатуру изделий и 
дал сверх плана, в фонд обкома ВКП (б) два электровоза.

Где причины тому, что цех стал из месяца в месяц перевыпол-
нять план?

Коллектив рабочих, ИТР и служащих стал наиболее органи-
зован и сплочен, ясно понимающий задачу, стоящую перед нами 
в данный момент – дать продукции как можно больше стране и 
фронту, чтобы окончательно добить ненавистного врага.

Можно привести много фактов прекрасного отношения к труду 
стахановцев нашего цеха. Так, к концу месяца ввиду задержки подачи 
колес «Гриффина» литейным цехом, создалась явная угроза невы-
полнения программы цеха. Нужно было обточить для 12 машин колё-
са и оси, после обточки их сделать монтаж и испытание машин.

На состоявшемся совещании командного состава цеха высту-
пил мастер смены К. И. Углев. Он заявил: « Я с этого часа не уйду 
с производства, пока не ликвидирую прорыв в обработке колёс и 
осей». 36 часов, не отходя от станка, тов. Углёв выполнил своё 
обязательство. То, что он сделал за 36 часов, в обычное время 
потребовалось бы 5 суток.

Примеру тов. Углева последовал мастер смены тов. Слюсарев. 
Он также взял на себя обязательство. В течение двух суток не вы-
ходил из цеха, работая в это время и мастером и сварщиком и сле-
сарем – сборщиком.

Мастер монтажа тов. Брыкунов взял на себя обязательство со 
своим со своим коллективом собрать все машины, сколько их ос-
талось до конца месяца.
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Бригада слесарей Именных, Воробьева, Хоманского давали 
не менее 230 проц. выработки. Сварщик тов. Кузнецов ежедневно 
выполнял 250 проц. своей нормы, пенсионер тов. Горбунов – 270 
процентов. Токари Баженов, Корякин, Фиалкин, Леханова и др. вы-
полняли от 180 до 200 проц. своей нормы.

Не малую роль играли рационализаторские предложения ра-
бочих и инженеров по уменьшению трудоёмкости выпускаемых 
машин. Благодаря этим мероприятиям были снижены затраты на 
одну выпускаемую машину 72 станкочаса. Это снижение произош-
ло на более узких местах механической обработки.

Цеху дали не плохой результат работы восстановленные, ра-
нее заброшенные и не использованные на заводе станки: станок 
карусельный, станок «Атлас» строгальный и строгальный «Ше-
пинг». Эти станки в июле месяце в основном не только решили 
проблему запасных частей, но и помогли обработке деталей для 
выпускаемых машин.

Было бы ошибочно думать, что перед цехом нет больше труд-
ностей и все уже сделано. Приказом Наркома за № 313 от 27 июля 
этого года на электроцех возложено дать во втором полугодии 125 
машин, главным образом более трудоёмких – это аккумуляторные 
и тяжёлые электровозы.

Цеху требуется помощь в расширении монтажных площадей 
и увеличении станочного парка. Не менее важная задача стоит 
перед цехом подготовить его к работе в зимних условиях. И пос-
леднее, что должен решить цех – это уложиться в себестоимость 
выпускаемых машин. Здесь работы непочатый край. Нужно усилие 
не только одного цеха, но и всего завода.

Д. Палачев,
нач. электровозного цеха.

Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.



��

НА фРОНТАх 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ
(обзор военных действий за время 

с 19-го по 25-е сентября 1944 г.)

Газета: «Боевой путь» от 30 сентября 1944 г. № 18.

Войска Ленинградского фронта, перешедшие в наступление из 
района севере города Тарту, прорвали сильно укреплённую оборо-
ну противника и за 4 дня боёв продвинулись вперёд до 70 километ-
ров и расширили прорыв до 120 километров по фронту. К 20сен-
тября наши войска освободили более 1500 населённых пунктов. 
Западнее города Нарва войска Ленинградского фронта за три дня 
с боями продвинулись вперёд до 60 километров и заняли более 
300 населённых пунктов.

Развивая наступление, войска Ленинградского фронта 21 сен-
тября очистили от немецких захватчиков 300 населённых пунктов, 
в том числе город и узловую железнодорожную станцию Раквере. 
Войска, наступавшие к западу от города Нарва, полностью очис-
тили от противника перешеек между Чудским озером и Финским 
заливом и соединились с войсками, наступающими вдоль запад-
ного побережья Чудского озера. 22 сентября наши войска с боем 
овладели важной военноморской базой и крупным портом на Бал-
тийском море – столицей Советской Эстонии городом Таллин (Ре-
вель). Советские части заняли также более 800 других населённых 
пунктов, в том числе города Тапа, Пайде и Пыльтсама. В после-
дующие дни войска фронта овладели важным портом в Рижском 
заливе – городом Пярну (Пернов), городом и крупным узлом шос-
сейных дорог Финляндии, городом и портом Хапсалу. По неполным 
данным, в Таллине захвачено 25 самолётов, 185 орудий, свыше 
200 автомашин, много железнодорожных эшелонов с различными 
грузами, 15 судов и другие трофеи. В городе Тапа захвачено 50 
орудий, большое количество пулемётов, 5 железнодорожных эше-
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лонов с грузами, 10 крупных складов с боеприпасами, имущество 
связи и другими военными материалами. Взято в плен свыше 300 
солдат и офицеров.

Войска 3го Прибалтийского фронта 23 сентября продвинулись 
вперёд на 30 километров и овладели крупным железнодорожным 
узлом и городом Валмиера. Немцы в панике бежали из города, бро-
сив не только всё вооружение – они даже оставили госпиталь со 
своими ранеными солдатами и офицерами. Продолжая наступле-
ние, наши войска заняли город Руйена, Смилтэне, и Мазсалаце.

Восточнее города Рига наши наступающие войска заняли до 
600 населённых пунктов. За один только день советские части за-
хватили у противника 9 исправных танков и 65 орудий.

Развивая наступление на Рижском направлении, советские 
войска 26 сентября овладели городами Айнажи, Салацгрива, Алоя, 
Лимбажи и Цесис.

Южнее и юговосточнее города Санок наши войска, преодоле-
вая упорное сопротивление противника и его инженерные заграж-
дения в горнолесистой местности, с боями заняли ряд населённых 
пунктов, в том числе районный центр Дрогобычской области город 
Турка. 

В западной части Румынии наши войска, действующие совмес-
тно с румынскими войсками, заняли город и крупнейший железно-
дорожный узел Арад. Арад – крупнейший промышленный центр и 
пятый по величине город Румынии. На других участках наши части 
заняли ряд населённых пунктов и захватили в плен свыше 600 не-
мецких и венгерских солдат и офицеров.

За время с 19 по 25 сентября наши войска на всех фронтах 
подбили и уничтожили 303 немецких танка. В воздушных боях и 
огнём зенитной артиллерии сбито 252 самолёта противника.

Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.
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НЕ ОСЛАбЛяТь 
ДОСТИГНуТЫх 

уСпЕхОВ
Газета: «Боевой путь» от 16 декабря 1944 г. № 26.

Сегодня мы публикуем материал коллектива луньевской шах-
ты и рапорт рабочих КарьераИзвестняка Райкому ВКП (б) и Райис-
полкому о том, что горняки шахты «Женес» активно включившись 
в социалистическое соревнование за досрочное выполнение годо-
вого плана. Ноябрьское задание по угледобыче выполнили на 108 
процентов. Коллектив данной шахты выполнил годовую программу 
по угледобыче и к 7 ноября выдал на четыре тысячи тонн сверх-
планового топлива. План подготовительных работ по этой шахте 
выполнен за два года. Что позволило горнякам шахты добиться 
такой победы? Вопервых, все бригады и смены соблюдают точ-
ное выполнение суточного графика работ, как основного закона в 
повышении угледобычи. Вовторых, среди шахтёров развернулось 
мощное социалистическое соревнование в ответ на доклад и при-
каз товарища Сталина о 27 годовщине Октября.

Сейчас коллектив шахты обязуется до конца 1944 года выдать 
в фонд Красной Армии шесть тысяч тонн угля сверх плана.

В своём рапорте рабочие и инженернотехнические работники 
КарьераИзвестняк пишут, что они успешно справились с выполне-
нием 11 месячной программы, увеличив добычу камняизвестняка 
по сравнению с 1943 годом на 14,3 процента, производительность 
труда – на 15 процентов.

Коллектив Карьера взял на себя обязательство закончить вы-
полнение декабрьского и годового производственных планов к 28 
декабря. И они своё слово сдержат.

Однако достигнутые успехи ни в коем случае не должны успо-
каивать хорошо работающие предприятия района, а наоборот ра-
ботать нужно ещё успешнее, давая как можно больше продукции 
стране и фронту. Надо неустанно повышать трудовое наступление 
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всеми промышленными предприятиями и колхозами района, что-
бы не только успешно завершить 1944 год, но поставить дело так, 
чтобы в 1945 году выполнять план изо дня в день, из месяца в ме-
сяц на каждом предприятии и в каждом колхозе.

Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.

С НОВЫм ГОДОм, 
ТОВАРИщИ!

Газета: «Боевой путь» от 1 января 1945 г. № 1

Закончился 1944-й год, год решающих побед советских армий и 
армий наших союзников над немецкофашистскими войсками, которые 
сейчас отброшены на территорию Германии и добиваются и добивают-
ся в своей собственной берлоге.

Героическими делами встречает советский народ на фронте и в 
тылу 1945 год.

Воодушевлённые историческим докладом товарища Сталина о 27 
годовщине Октября и героическими победами Красной Армии, стаха-
новцы Александровского района – фронтовики тыла изо дня в день 
усиливают помощь фронту, встречают новый 1945 год новыми произ-
водственными победами.

Горняки шахты «Луньевка» (начальник шахты тов.Садыков) ещё 
в ноябре выполнили годовой план угледобычи и дали сверх плана в 
фонд Красной Армии больше 9000 тонн сверхпланового топлива.

По полторыдве, нормы на данной шахте выполняли горнякистаха-
новцы т. Дубков, Моторин, Харитонов и другие. 

Успешно закончил выполнение годового плана по товарной продук-
ции завод им. Ворошилова (директор тов. Иванов). Гвардейцами тыла 
показали себя токаря этого завода братья Яковлевы, слесарь Нетуна-
ев К. И – (цех № 1), пенсионер Горбунов Николай Васильевич – (цех 
№ 5), формовщики литейного цеха тт. Неволин и Буда, обрубщики Шутов 
и Кочегин, столяры деревообделочного цеха братья Бочко, Березовский, 
Нетунаев Н. И., Кисарев В. Г. и другие. Смена мастера Брикунова – (элек-
тровозный цех), в последние дни декабря ежедневно дает по 23 нормы 
в смену. Смены мастеров Киенко и Попова – (литейный цех) и многие 
другие, которыми в праве гордиться коллектив рабочих всего завода.
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Досрочно закончил выполнение годового плана коллектив Яй-
винского мехлесопункта (директор тов. Мехоношин).

Не плохо поработали в прошлом году передовые люди колхоз-
ных полей. Большинство колхозов не только досрочно выполнили 
обязательства перед государством, засыпали семена, но и сдали 
в фонд Красной Армии 1900 пудов и в счет натуроплаты за работу 
МТС 1945 года – 3500 пудов сверх плана.

В новом 1945 году нужно будет работать ещё лучше ещё уси-
леннее, как можно больше давать вооружения, боеприпасов, про-
довольствия для фронта и машин для угольной промышленности 
и особенно восстанавливающегося Донбасса. Этого ждет от нас 
уральцев страна и фронт, этого требует от нас клятва, данная то-
варищу Сталину.

С новым годом, товарищи! С новыми победами на фронте и в 
тылу!

Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.
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бОЛьшЕ зАбОТЫ 
О СЕмьях

фРОНТОВИКОВ
 

Газета: «Боевой путь» от 21 января 1945 г. № 3

Советский народ считает заботу о семьях воинов Красной Ар-
мии своей святой обязанностью. Чуткое и внимательное отноше-
ние к семьям фронтовиков, стремление полнее удовлетворить их 
бытовые нужды рождает новые формы общественной помощи.

Трудящиеся нашего района в течении 1944 года проделали 
большую работу в оказании помощи семьям военнослужащих. Со-
тни активистов, партийных, советских общественных организаций 
посетили семьи фронтовиков и выяснили, кто из них, в чем нужда-
ется. Таким образом, было установлено, что предстоит проделать, 
каков объем работы.

К столь важному благородному делу помощи семьям воинов 
Красной Армии с любовью отнеслись Вижайский мехлесопункт (ди-
ректор т. Мехоношин, секретарь парторганизации т. Пономарев), 
– они в течении года систематически оказывали помощь семьям 
защитников Родины, подвезено 400 кбм. дров, сена 175 пудов, от-
ремонтировано 39 квартир, выдано 495 метров мануфактуры, 149 
пар кожаной обуви, 45 детской валенной обуви, вспахано огородов 
9,25 га, выдано 8.200 кг. картофеля, 1550 кг. овощей, наличными 
деньгами 1250 руб. оказывалась и др. помощь. 

Каждодневно проявляется забота о семьях военнослужащих 
УральскоЛьвовского добровольческого гвардейского танкового 
корпуса, которым из месяца в месяц оказывается помощь в подво-
зе топлива, корма для скота, ремонте квартир, также и деньгами. В 
течение 1944 года выдано в сумме 37.000 рублей.

Проявляется забота о семьях военнослужащих на Александ-
ровском машиностроительном заводе, где директор тов. Иванов, 
секретарь парторганизации тов. Палилов, они выдали семьям 
фронтовиков мануфактуры 3.411 метров, детских валенок 77 пар, 
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детской кожаной обуви 347 пар, фуфаек ватных 91 шт., картофеля 
на посадку 5500 кг., овощей 1563 кг., денежных средств в сумме 
77.550 руб. и много других предметов первой необходимости.

По серьёзному отнеслись к помощи семьям воинов Красной 
Армии УстьИгумский сельсовет (председатель тов. Овчинников, 
секретарь парторганизации тов. Толокнова). Здесь в помощь се-
мьям фронтовиков выдано крупного рогатого и мелкого скота 44 
головы 44 семьям, картофеля 1294 кг. 64 семьям, зерна 700 кг. 33 
семьям, молока 1384 литра 56 семьям, подвезено топлива 1278 ку-
бометр. 278 семьям, выдано мануфактуры 303 метра 102 семьям, 
отремонтированы квартиры 20 семьям.

Немалую помощь оказали семьям военнослужащих в Карьере-
Известняка (директор тов. Павленко, секретарь парторганизации т. 
Чертополохов), на заводе «Метилл» (директор т. Колтыпин, секре-
тарь парторганизации т. Добрынин).

Таким образом в целом по району оказана семьям фронтови-
ков следующая помощь: отремонтировано квартир – 209, отремон-
тировано обуви – 3442 пары, выдано мануфактуры 10086 метров, 
кожаной обуви – 759 пар, фуфаек ватных 117 шт., готового платья и 
пальто 439 шт., валенок детских 281 пара, женских – 48 пар, детской 
обуви 614 пар, подвезено дров 10224 кбм., вывезено сена для скота 
– 4747 цнт., отчислено от воскресников 79000 руб., выдано картофе-
ля 30.758 кг., путевок в санатории – 942 чел., выдано муки 14839 кг., 
молока 2868 литр., крупного рогатого скота 22 головы, мелкого ско-
та 39 голов и многие другие вещи. Как видите, трудящимся нашего 
района выполнялось изодня в день большое благородное дело в 
оказании помощи семьям защитников Родины.

Однако наряду с положительными сторонами в вопросе оказа-
ния помощи семьям фронтовиков, есть и отрицательные. Некото-
рые руководители предприятий, колхозов, совхозов и на сегодняш-
ний день продолжают к столь важному патриотическому относиться 
формально бюрократически (совхоз Вильва, директор т. Кирпични-
ков), с семьями фронтовиков обращается грубо, нужды семей во-
еннослужащих, как например, в подвозке топлива, сена для скота, 
выдаче картофеля, овощей выполняет крайне плохо. Имеющиеся 
детские ясли и садик в совхозе, где помещаются и дети фронтови-
ков, не пользуются никакими преимуществами, питание детей не-
качественное, продукты отпускаются бесконтрольно, в очень огра-
ниченном количестве, когда у совхоза есть большие возможности 
в части снабжения детучреждений овощами, картофелем, маслом, 
молоком и т. п.
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МалоВильвенский сельсовет (пред. т. Высотин) с семьями 
военнослужащих работу в колхозах почти никакую не проводит. 
Учета семей фронтовиков по оказанию помощи нет. Оказывают 
помощь семьям военнослужащих от случая к случаю, а ведь в Ма-
лоВильвенском сельсовете остронуждающиеся семьи есть, кото-
рым необходима материальная поддержка. Также нужно отметить, 
что бездушно относятся к помощи семьям защитников Родины при 
райисполкоме заведующий хозяйственной частью т. Журавлев, ко-
торый считает, что оказывать помощь семьям военнослужащих не 
является для него первостепенным священным долгом.

Факты формально – бюрократического отношения в оказании 
помощи семьям защитников Родины в дни Великой Отечественной 
войны нетерпимы, их нужно немедленно изживать и не допускать 
в дальнейшем, а виновников в бездушном отношении к семьям во-
инов Красной Армии привлекать к ответственности.

В 1945 году все партийные и непартийные большевики долж-
ны ещё больше проявлять заботу, любовь и помощь семьям за-
щитников Родины, чтобы их мужья, сыновья вернулись с фронта с 
победой и сказали нам большое спасибо за заботу, проявленную к 
нашим матерям, женам, детям.

Под водительством тов. Сталина вперед, за полную победу над 
гитлеровской Германией, за процветание нашей свободной советс-
кой отчизны, за наше счастье, за наше будущее.

Л. Цветов.
Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.



��

КОЛхОз 
В ДНИ ВОЙНЫ

Газета: «Боевой путь» от 1 апреля 1945 г. № 12

Несмотря на трудности военного времени – недостаток рабочей 
силы, колхозники нашего колхоза успешно справляются со всеми 
сельскохозяйственными работами.

В 1944 году мы образцово справились с выполнением сельско-
хозяйственных работ. Уборка зерновых была закончена в срок. Все 
государственные поставки мы выполнили досрочно – к 28 октября 
и сдали в фонд Красной Армии 115 центнеров хлеба, 30 центнеров 
картофеля, 9,62 центнера мяса.

В новом 1945 году мы поставили перед собой задачу добиться 
высоких урожаев. Для этого мы сейчас произвели качественный 
ремонт сельскохозяйственного инвентаря. Полностью отсортиро-
вали и засыпали семена. Заготовили и вывезли на поля более 4 
тысяч возов навоза, завезли 10 центнеров минеральных удобре-
ний и производим сбор золы.

За время войны мы построили в колхозе новый овчарник, сви-
нарник, конный двор и два овощехранилища. Произвели капиталь-
ный ремонт мельницы.

Большое внимание мы уделяем бытовым нуждам колхозников. 
Ещё недавно у нас колхозники освещались керосиновыми лампа-
ми и лучиной. Сейчас в каждой избе горит лампочка Ильича. Все 
склады, скотные и конные дворы освещены электричеством. Почти 
в каждой избе имеется радио. 

Когда придут наши родные фронтовики после победы домой то 
увидят, что и мы здесь без них поработали не плохо, во многом изме-
нили облик колхозного хозяйства. Изменились и люди колхоза, они 
стали требовательными к себе, дисциплинированными в колхозе.

Овчинников,
председатель колхоза им. Красной Звезды.

Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.
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НА фРОНТАх 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ
(Обзор военных действий 

за время с 14 по 17 апреля 1945 г.)

Газета: «Боевой путь» от 22 апреля 1945 г. № 15

Войска 3го Белогорусского фронта перешли в наступление на 
Земландском полуострове, северозападнее и западнее города Ке-
нигсберга. Стремясь удержать в своих руках западную часть полуост-
рова и порт Пиллау, немцы построили сильно укреплённые оборони-
тельные рубежи. Наступательные действия советских войск начались 
артиллерийской и авиационной обработкой позиций противника и его 
тылов. Затем в атаку пошла пехота. Сломив упорное вражеское со-
противление, наши части заняли город и порт Фишхаузен и отбросили 
остатки разгромленной группы войск противника в район порта Пил-
лау. В результате стремительного удара советских танков и пехоты 
немецкие части, обороняющие мыс юговосточнее города Фишхаузе-
на, отрезаны от основных своих сил и уничтожаются. За 3дня войска 
3го Белорусского фронта взяли в плен более 19 тысяч немецких сол-
дат и офицеров. За 15 и 16 апреля захвачено 97 самолётов, 47 танков 
и самоходных орудий, 495 полевых орудий и 1.025 пулемётов.

Войска 2го Украинского фронта, при содействии войск 3го Укра-
инского фронта, окружили и разгромили группу немецких войск, пы-
тавшихся отступить от Вены на север. Советские части заняли горо-
да Корнейбург и Флоридсдорф – мощные опорные пункты обороны 
немцев на левом берегу Дуная. В этих боях войска 2го Украинского 
фронта взяли в плен свыше 3 тысяч немецких солдат и офицеров. 
Захвачено 32 самолёта, 49 танков и самоходных орудий, 170 полевых 
орудий, 175 паровозов, 4.500 вагонов и другие трофеи. Продолжая 
наступления, войска фронта заняли центр нефтеносного района Авс-
трии – город Цистердорф.

Западнее Вены войска 3-го Украинского фронта переправились 



��

через реку Трайзен и заняли на территории Австрии город Герцо-
генбург, город и важный узел дорог СанктПельтен и ряд других на-
селённых пунктов. СанктПельтен – крупнейший промышленный 
центр. В нём имеются машиностроительные, металлообрабаты-
вающие и другие заводы. Восточнее города Грац советские части 
прорвали немецкую оборону и овладели городом Фюрстенфельд. 
В боях за 15 апреля войска фронта взяли в плен более 2 тысяч 
немецких солдат и офицеров и захватили 98 танков и самоходных 
орудий, 600 вагонов со снарядами и другие трофеи.

Авиация Краснознамённого Балтийского флота продолжала 
наносить удары по военным кораблям и транспортам противника в 
порту Пиллау и в открытом море северозападнее Пиллау потоплены 
один миноносец, девять сторожевых кораблей, два тральщика, один 
танкер водоизмещением в 10 тысяч тонн и восемнадцать транспор-
тов общим водоизмещением в 92 тысячи тонн. 

С 13 по 16 апреля наши войска на всех фронтах подбили и унич-
тожили 332 немецких танка и самоходных орудия. В воздушных боях 
и огнём зенитной артиллерии сбито 227 самолётов противника.

 Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.

хРОНИКА 
пОбЕДНОГО мАя

Великая Отечественная.. Нашим молодым современникам уже 
трудно представить обстановку тех суровых военных лет. Поэтому 
так важны для нас свидетельства и воспоминания.

Весна 1945 года. Звездный час военного поколения.
Газета «Боевой путь» в этот победный 1945й год публикует при-

казы Главнокомандующего, решения и постановления местных ор-
ганов власти, обзоры военных действий, отчеты о работе предпри-
ятий, колхозов, о проведении социалистических соревнований.

Культурная жизнь не остановилась. Она попрежнему в фарвате-
ре самых злободневных событий, «пронизана» войной, патриотиз-
мом и этим помогала выжить в военных условиях.

Постоянные рубрики: «На фронтах Отечественной войны», «По-
мощь тыла фронту», «Международный обзор», «Победители соцсо-
ревнований», «Забота о семьях фронтовиков».

Победа ворвалась в жизнь района и сразу изменила все вокруг. 
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Газетные материалы передают всеобщее ликование, приподнятое 
настроение. Победа на всех фронтах! Все чувства и мысли все сво-
дится только к тому, когда же окончательно разгромят врага.

Газета «Боевой путь», среда, 2 мая 1945 года, 
3 год издания.

На первой странице газеты приказ Верховного Главнокоманду-
ющего о праздновании 1 мая:

«..В этом году народы нашей страны встречают день Первого 
мая в обстановке победоносного завершения Великой Отечествен-
ной войны.

Ушли в прошлое и не вернутся больше тяжелые времена..».
«..Красная Армия овладела Восточной Пруссией, гнездом не-

мецкого империализма, Померанией, большей частью Бранден-
бурга и главными районами Берлина, водрузив над Берлином зна-
мя победы..».

«.. Германия лишилась важнейших жизненных районов..».
Далее рапорт от партийносоветского актива и интеллигенции 

Александровского района, присутствующих на торжественном за-
седании:

«..Невозможно выразить словами ту радость, которую пережи-
ваем мы вместе со всем советским народом в эти волнующие дни, 
когда Красная Армия водрузила знамя Победы над Берлином!..».

На предприятиях работали без выходных, в ускоренном темпе:
« . .Большинство промышленных предприятий нашего района 

перевыполнили апрельский план, колхозы нашего района, несмот-
ря на большие трудности военного времени, пришли к 1 мая в бое-
вой готовности к весеннему севу..».

На второй странице газеты выступил председатель артели 
им.Калинина Лопатин со статьей «Будем работать еще усилен-
нее», в которой писал: «.. Коллектив нашей артели освоил новый 
вид изготовления продукции. За короткое время нами освоено из-
готовление 15-ти миллиметровых гвоздей. Это впервые в нашем 
районе.

С честью выполнили свои обязательства в предмайском сорев-
новании техрук т.Цепеляев, товарищи Смердова, Пепель, Отрадов 
и другие.

Там же, на второй странице газеты под рубрикой «Письмо с 
фронта» опубликовано письмо с фронта:

«Дорогие труженики советского тыла!
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Мы, рядовые, сержанты и офицеры танкового соединения, где 
служат в наших рядах Ваши землякидобровольцы, шлем Вам горя-
чий фронтовой привет!

В прошлом году перед началом великого летнего наступления 
нашей Красной Армии в ряды нашего танкового соединения всту-
пили молодые пополченцы посланцы от Вашего района..»

«..За период летнего наступления наша часть прошла большой 
боевой путь от Витебска через Литву и Латвию, вступила на терри-
торию Восточной Пруссии..»

«..Мы знаем, что Вам приходится преодолевать много трудно-
стей военного времени, видим большую заботу о своих посланцах 
в Красной Армии и стремимся к тому, чтобы каждый боевой день 
становился памятным проклятому врагу..».

«..Ваши земляки: Михаил Царев, удостоенный четырех прави-
тельственных наград, Николай Елисенко трижды орденоносец, Ни-
колай Перков дважды орденоносец.

Поздравляем Вас с международным праздником 1 мая..»
По поручению письмо подписали офицеры соединения: Гоно-

польский, Боровков, Тюленев, Ходаев, Захарченко, Танасьев, За-
верюха и др.

Там же, ответное «Письмо на фронт бойцам, сержантам, офи-
церам 10го гвардейского УральскоЛьвовского добровольческого 
танкового корпуса».

«Дорогие товарищи фронтовики!
В день 1 Мая международного праздника трудящихся примите 

от трудящихся района пламенный первомайский привет!..»
«..С великой гордостью и радостью мы узнали о том, что наши 

войска ворвались в Берлин и окружили логово фашистского зверя, 
и сейчас занимают один район за другим..»

«..В ответ на исторические победы героических войск Красной 
Армии трудящиеся нашего района усиливают трудовое наступле-
ние за выдачу сверхплановой продукции для фронта и страны.

Шахтеры Луньевки .. выдали сверх плана один железнодорож-
ный эшелон угля. Первенство в соревновании занял забойный 
участок (начальник г.Кутуев). В соревновании отличились забой-
щики т.т.Лысков, Моторин, Костарев и другие. Эти товарищи из ме-
сяца в месяц выполняют свои задания от 130 до 170 процентов..».

«..Машиностроители в дни предмайского соревнования дали 
много сверх плана горношахтного оборудования угольным шахтам 
страны. Последним достижением машиностроителей является ос-
воение изготовления новейших типов 10ти тонных электровозов 
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для угольных шахт и освоение изготовления пневматической лопа-
ты для отгрузки угля..»

«..Пофронтовому трудятся колхозники нашего района. Во всех 
колхозах идет деятельная подготовка к проведению весеннего 
сева. Наши колхозники и колхозницы обязуются в этом 1945 году 
снять высокий урожай урожай победы..».

«..Знайте товарищи фронтовики, что мы с Вами всем сердцем. 
Все наши силы и знания мы отдадим на общее дело разгрома врага.
Примите наш первомайский пламенный привет!
По поручению трудящихся письмо подписали:
Секретарь Райкома ВКП(б) Максимовских
Председатель Райисполкома Гризан
Зав.военным отделом РК ВКП(б) Цветов
Редактор газеты «Боевой путь» Четвертных
Редактор радиовещания Попова..»

Газета «Боевой путь», суббота, 5 мая 1945 г., 
3 год издания

Практически все население района оказывало посильную по-
мощь фронту. Одной из существенных форм помощи фронту явля-
лось приобретение гражданами облигаций государственного воен-
ного займа. Государственный Военный Займ – это дополнительные 
средства на оборону страны. Последний Четвертый Государствен-
ный Военный Займ устанавливался на сумму 25 миллиардов рублей 
сроком на 20 лет, с 1 сентября 1945 года по 1 сентября 1965 года.

На первой странице газеты представлены условия выпуска Чет-
вертого Государственного Военного Займа. Одно из условий займа: 
«..В течении двадцатилетнего срока займа выигрывает одна треть 
всех облигаций, а остальные две трети облигаций погашаются по их 
нарицательной стоимости..».

Из статьи заведующей сберкассой А.Постниковой «Патриотизм 
трудящихся» узнаем, что «..Всего по району подписка за первые 6 
часов реализации Четвертого Государственного Военного Займа со-
ставила к месячному фонду заработной платы в среднем по району 
на 113 процентов». «Газета является центром политической работы 
в массах. Без газеты нельзя руководить массами». Свой традици-
онный праздник День печати пресса встречает в этом году готовой 
«..еще больше уделять внимания развитию социалистического со-
ревнования, организации обмена опытом, показу работы лучших 
людей – гвардейцев тыла».
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Ярким событием явилось награждение многодетных матерей. 
На торжественном заседании в клубе им.К.Либкнехта, посвящен-
ном дню 1го мая, председатель районного исполнительного ко-
митета Гризан вручил правительственные награды многодетным 
матерям «Шараповой Августе Павловне, Быковой Александре Ан-
дреевне, Тупициной Евдокие Константиновне. Вотиевой Екатерине 
Артемьевне, Мальцевой Варваре Николаевне. Тиуновой Елизаве-
те Семеновне».

В статье «Первомайские утренники» сообщается, что «ожив-
ленно прошел первомайский утренник в детсаду «Красных парти-
зан», где заведующая Новожилова П.М.».

Газета «Боевой путь», четверг, 10 мая 1945 года, 
3 год издания

Обе страницы газеты полностью посвящены ей долгожданной, 
выстраданной, заслуженной ПОБЕДЕ над врагом. Газета публикует 
Приказ Верховного Главнокомандующего, Указ ПВС СССР, Обраще-
ние Сталина к народу, Акт о безоговорочной капитуляции германских 
военных сил. На первой странице приказ Верховного Главнокоманду-
ющего:

«8го мая 1945 года в Берлине представителями германского вер-
ховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции 
германских вооруженных сил.

Великая Отечественная война, которую вел советский народ про-
тив немецкофашистских захватчиков, победоносно завершена, Герма-
ния полностью разгромлена..».

Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об объявлении 9го 
мая праздником победы» установлено:

«В ознаменование победоносного завершения Великой Отечест-
венной войны советского народа против немецкофашистских захват-
чиков..установить, что 9е мая является днем всенародного торжества 
праздником победы.

9е мая считать нерабочим днем». Подписано председателем ПВС 
СССР М.Калининым.

В «Обращении тов.И.В.Сталина к народу» признано, что «..великие 
жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей

Родины, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на ал-
тарь Отечества – не прошли даром и увенчались полной победой 
над врагом».
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В статье «Районный митинг трудящихся» сообщается, что «9го 
мая, в 9 часов утра в поселке Александровске проходил районный 
митинг трудящихся, посвященный всенародному торжеству Дню 
победы над фашистской Германией»»

Письмо с фронта «Наш отчет комсомольцам, комсомолкам и 
всей трудящейся молодежи Александровского района», в котором 
комсомольцыфронтовики отчитываются о том, как «..с оружием 
в руках отстаивали честь, свободу и независимость своей Роди-
ны..».

«В нашей части служит Ваш земляк из колхоза «12 лет Октяб-
ря» Василий Захаров (МалоВильвенский сельсовет, деревня Ус-
тъЛытва). Это воин, о котором знает вся часть, даже немцы и те 
хорошо запомнили Василия Захарова. За проявленное мужество 
и отвагу товарищ Захаров награжден орденом Красного Знамени и 
орденом Александра Невского..».

Этим письмом завершается сто десятый номер газеты «Боевой 
путь».

А.Ю.Попова.

РАЙОННЫЙ мИТИНГ 
ТРуДящИхСя

Газета: «Боевой путь» от 10 мая 1945 г. № 18

9 мая, в 9 часов утра в поселке Александровске проходил 
районный митинг трудящихся, посвящённый всенародному тор-
жеству – Дню победы над фашистской Германией. 

Участники митинга послали приветственную телеграмму това-
рищу Сталину.

Основание: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.
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ДЕНь пОбЕДЫ

Газета «Боевой путь» от 05.05.1950 г. № 24

9 мая советский народ, весь демократический, антиимпериа-
листический лагерь, весь могучий фронт борцов за мир будет праз-
дновать знаменательную дату в истории человечества – День По-
беды над гитлеровской Германией.

Гитлеровский режим был создан германскими империалиста-
ми при прямой поддержке со стороны капиталистов Соединенных 
Штатов и Англии, которые рассматривали гитлеровскую Германию, 
как форпост реакции в Европе, как орудие агрессии, против Совет-
ского Союза.

Подготовившись с помощью американских банков и трестой к 
войне, гитлеровская Германия 22 июня 1941 года, вероломно на-
пала на Советский Союз.

Гитлеровцы ставили своей целью захватить территорию СССР, 
восстановить власть помещиков и капиталистов, разрушить наци-
ональную государственность и национальную культуру народов 
СССР, превратить их в рабов немецких князей и баронов. Дело 
шло о жизни и смерти нашего государства, о ЖИЗНИ И смерти со-
ветских народов.

Советскому Союзу пришлось бороться один на один с опасней-
шим врагом, на которого работала вся оккупированная Европа и 
которого поддерживали многочисленные вассалы. Правящие круги 
Англии и Америки всячески оттягивали открытие второго фронта 
в Европе. Они рассчитывали, что в ходе войны Советский Союз 
будет обескровлен и ослаблен. Но расчеты англоамериканских им-
периалистов не оправдались. Под руководством великой партии 
большевиков, под предводительством гениального полководца то-
варища Сталина советский народ и его доблестная армия в тяже-
лых боях разгромили гитлеровскую Германию, освободили народы 
Европы, спасли человечество от фашистского рабства. Советский 
Союз еще более окреп и закалился в ходе войны.

Путь славы советского народа, путь, которым Гордится каждый 
советский человек, идет от исторической победы под Москвой че-
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рез Сталинградскую битву, через бои на ОрловскоКурской дуге, на 
Днепре, на Одере – к сокрушительному штурму Берлина, к полной 
и безоговорочной капитуляции фашистских вооруженных сил и фа-
шистского государства.

Героическая Советская Армия в жестоких боях с врагом опира-
лась на могучую поддержку всего народа, самоотверженно трудив-
шегося в тылу. Страна полностью обеспечивала все нужды фронта, 

снабжала его первоклассным 
вооружением, продовольстви-
ем, обмундированием, боепри-
пасами. Все для фронта, все 
для победы! – этим призывом 
партии Ленина – Сталина руко-
водствовались в напряженном 
труде советские патриоты.

Победа Советского Сою-
за в Великой Отечественной 
войне означала, что победил 
наш советский общественный 
и государственный строй, ко-
торый оказался лучшей фор-
мой организации общества и 
государства, чем любой дру-
гой, несоветский строй. Побе-
да Советского Союза означала 
также, что победили советские 
Вооруженные Силы, что побе-
дила мудрая политика великой 
партии ЛенинаСталина.

Творцом и вдохновителем 
всех наших побед в Великой 

Отечественной войне явился гениальный вождь советского наро-
да, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами СССР 
товарищ Сталин. С именем великого Сталина войдут в историю 
нашей страны и во всемирную историю славные победы нашей 
армии.

История никогда не забудет великий подвиг советского наро-
да, выдающиеся заслуги русского народа, как руководящей силы 
Советского Союза среди народов нашей Родины. Великий русский 
народ оказал в годы войны безграничное доверие и всемерную 
поддержку нашему правительству и большевистской партии, и это 
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оказалось той решающей силой, которая обеспечила историчес-
кую победу над врагом человечества – над фашизмом.

В результате разгрома фашистской Германии и империалисти-
ческой Японии система империализма оказалась еще более по-
дорванной. Победа советского народа, разгром Советской Армией 
гитлеровской Германии помогли народам Польши, Венгрии, Чехос-
ловакии, Албании, Румынии, Болгарии установить режим народной 
демократии, встать на путь социалистического строительства.

Самым важным результатом нашей победы над германским 
фашизмом и японским империализмом является торжество на-
циональноосвободительного движения в Китае. 475миллионный 
китайский, народ под руководством коммунистической партии 
сбросил с себя иго англоамериканских поработителей и гоминда-
новских изменников и присоединился к демократическому, антиим-
периалистическому лагерю.

Прошло пять со дня капитуляции гитлеровской Германии. За 
эти годы советский народ добился новых величайших успехов в 
развитии промышленности и сельского хозяйства, на культурном 
фронте.

Советская страна стремится к длительному и прочному миру. 
Возглавляя борьбу передового человечества за мир, Советский 
Союз ни на секунду не забывает об опасности новой войны, кото-
рую стремятся развязать англоамериканские империалисты.

Американские империалисты создают агрессивные блоки, всю-
ду поддерживают реакцию, увеличивают расходы на вооружение, 
открыто готовят военные плацдармы для нападения на Советский 
Союз и страны народной демократии.

Советский Союз, опираясь на поддержку мощного фронта сто-
ронников мира во всех странах, зорко стоит на страже мира, разо-
блачая и срывая преступные планы поджигателей войны. Празд-
нуя День Победы над фашистской, Германией, день немеркнущей, 
славы советского оружия, наш народ уверенно смотрит в будущее. 
Впереди – победа коммунизма. К ней ведет наш народ и всех тру-
дящихся, мира мудрый вождь и учитель великий Сталин.

П. ЮРИКОВ.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 5. Л. 24 об.
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ДЕНь пОбЕДЫ

Газета «Боевой путь» от 10.05.1951. № 25

Шесть назад была победоносно завершена Великая Отечес-
твенная война, которую вел советский народ против немецко-
фашистских захватчиков. С радостным волнением, с чувством 
величайшей гордости слушали 9 мая 1945 года советские люди об-
ращение к народу своего любимого вождя и учителя, вдохновителя 
и организатора победы Советского Союза в Великой Отечествен-
ной войне И. В. Сталина.

Нашей Родине пришлось в течение ряда лет один на один бо-
роться с гигантской военной машиной гитлеровской Германии и ее 
сателлитов. В длительной и самоотверженной борьбе советский 
народ отстоял независимость своей Родины, освободил народы 
Европы от немецкофашистского ига. Вслед за гитлеровской Гер-
манией советские вооруженные силы заставили капитулировать и 
империалистическую Японию.

В борьбе за честь и независимость Советской Родины еще бо-
лее закалилась и окрепла нерушимая сталинская дружба народов 
нашей страны. Товарищ Сталин указывает, что доверие русского 
народа Советскому Правительству оказалось той решающей си-
лой, которая обеспечила историческую победу над врагом челове-
чества – над фашизмом.

Большевистская партия сплотила советских людей в единый 
боевой лагерь и направила все их усилия к единой цели – дости-
жению победы над врагом. Творцом исторической победы нашей 
Родины в Великой Отечественной войне является мудрый учитель 
и вождь коммунистической партии, советского народа всего про-
грессивного человечества, гениальный стратег и полководец Гене-
ралиссимус Советского Союза И.В. Сталин.

Победа Советского Союза привела к росту и укреплению лаге-
ря социализма и демократии. Соотношение сил на мировой арене 
решительно изменилось в пользу социализма Польша, Чехослова-
кия, Венгрия, Румыния, Болгария, Албания.

Великий китайский народ под руководством героической ком-
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мунистической партии Китая во главе с товарищем Мао Цзедуном 
навсегда сбросил цепи империалистического рабства и успешно 
строит новую, свободную жизнь.

Победа Советской Армии над фашизмом разбудила в самой 
Германии могучие народные силы. Успешно развивается и крепнет 
Германская Демократическая Республика. За годы, прошедшие 
после окончания войны, советский народ, руководствуясь сталин-
ской программой построения коммунизма, добился новых выдаю-
щихся успехов в деле мирного строительства. Залечены раны, на-
несенные войной. Ныне нет государства более прочного, чем наша 
Родина – великий Советский Союз, социалистическое отечество 
трудящихся всех стран.

Послевоенная пятилетка выполнена промышленностью нашей 
страны досрочно – в 4 года и 3 месяца.

Советский Союз настойчиво стремится упрочить мирные отно-
шения со всеми государствами, неустанно борется за мир, против 
поджигателей войны.

Беседа товарища Сталина с корреспондентом «Правды» со 
всей силой разоблачала агрессивные планы американских и анг-
лийских империалистов.

«Что касается Советского Союза, – говорит товарищ Сталин, то 
он и впредь будет непоколебимо проводить политику предотвра-
щения войны и сохранения мира».

На страже мирного созидательного труда советских людей 
всегда в боевой готовности стоит Советская Армия – армия защи-
ты мира и дружбы между народами.

В торжественный, светлый День Победы взоры миллионов про-
стых людей всего земного шара с надеждой и признательностью 
обращены к товарищу Сталину – знаменосцу мира, ведущему наш 
народ вперед, к коммунизму.
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мИРНЫЙ ТРуД 
фРОНТОВИКОВ

Газета «Боевой путь» от 22.02.1951 г. № 14

Отгремели бои на фронтах Великой Отечественной войны. Во-
ины победоносной Советской Армии вернулись к мирному созида-
тельному труду.

На Александровском машиностроительном заводе нет тако-
го цеха, отдела, участка, где не трудились бы демобилизованные 
участники войны. Лейтенант Николай Доронин работает токарем в 
литейном цехе. В 1950 году он выполнил 1,7 годовых нормы.

Участник Отечественной войны У. Я. Дубчинский– один из луч-
ших стахановцев электровозного цеха. В 1950 году! он выполнил 
2,4 годовых нормы.

Демобилизованный воин Советской Армии М. К. Ефимов по 
профессии слесарь. За добросовестное отношение к труду пере-
веден на должность нормировщика. Хорошо справляется и с этой 
работой. В течение 3х лет является бессменным, парторгом цеха.

Н.А. Конев – начальник литейного цеха. Руководимый им цех 
– один из лучших на заводе. Так трудятся советские люди. В дни 
Отечественной войны они защищали Родину, в дни мирного труда 
– они в первых рядах строителей коммунизма.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 6. Л. 13.
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ВЕЛИКАя пОбЕДА
 СОВЕТСКОГО 

НАРОДА

Газета «Боевой путь» от 08.05.1955 г. № 55

Исполнилось десять лет с тех пор, как народы Советского Со-
юза победоносно завершили Великую Отечественную войну, одер-
жав всемирноисторическую победу над фашистскими агрессора-
ми, 2 мая 1945 года советские войска водрузила Знамя Победы 
над Берлином, а 8. мая гитлеровское командование вынуждено 
было подписать акт о полной и безоговорочной капитуляции. Вели-
кая Отечественная война. Советского Союза против фашистской 
Германии была справедливой, освободительной войной, В борьбе 
с фашистскими захватчиками народы нашей страны отстаивали 
честь, свободу и независимость своей социалистической Родины.

Начиная войну против Советского Союза, немецкофашистская 
армия представляла собой мощную военную машину, опиравшуюся 
на, экономические и людские ресурсы не только своей страны, но 
и большинства оккупированных гитлеровской Германией европейс-
ких государств. Однако никакие вражеские силы не смогли сломить 
волю, мужество и стойкость великого советского народа.

В дни суровых испытаний Коммунистическая партия во главе с 
верным учеником и продолжателем дела великого Ленина И. В. Ста-
линым выступила как вдохновитель и боевой руководитель советс-
кого народа и его Вооруженных Сил. В тяжелых условиях военного 
времени партия сплотила народы нашей страны вокруг Централь-
ного Комитета и Советского правительства. Она неустанно разъяс-
няла советским людям значение и цели войны, вооружила народ 
четкой программой действий, мобилизовала рабочий класс, колхоз-
ное крестьянство, советскую интеллигенцию на самоотверженный 
труд, вселила в народ непоколебимую уверенность в победе.

Благодаря огромной организаторской и воспитательной работе 
партии в нашей стране было создано слаженное и быстро расту-
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щее военное хозяйство. Наши Вооруженные Силы имели надеж-
ный и прочный тыл.

В результате самоотверженного труда рабочего класса Советс-
кая Армия уже к началу 1943 года имела танков, самолетов и дру-
гого вооружения и боеприпасов больше, чем немецкофашистская 
армия. Наше социалистическое сельское хозяйство, преодолевая 
многочисленные трудности, обеспечило бесперебойное снабжение 
армии, населения продовольствием, а промышленности сырьем.

Советские Вооруженные Силы, руководимые Коммунисти-
ческой партией, своей стойкостью, героизмом и отвагой сорвали 
коварные планы врага. В многочисленных битвах и сражениях 
Советская Армия заслужила неувядаемую славу армиипобеди-
тельницы.

В годы войны личный состав армии и флота проявил в боях 
беспримерное мужество и высокое воинское мастерство, верность 
воинскому долгу и беспредельную преданность своей Отчизне. За 
геройство и подвиги в дни войны, миллионы советских людей были 
награждены орденами и медалями СССР, одиннадцать тысяч вои-
нов были удостоены, высокого звания Героя Советского Союза.

В Великой Отечественной войне советский народ и его Воору-
женные СИЛЫ С честью выполнили свою великую освободитель-
ную миссию. В результате разгрома фашистских агрессоров в ряде 
стран Европы и АЗИИ трудящиеся свергла реакционные режимы, и 
установили, народнодемократический строй и стала на путь стро-
ительства социализма.

Одержав всемирноисторическую победу над германским фа-
шизмом, советской народ под мудрым руководством Коммунисти-
ческой партии твердо и уверенно идет по пути дальнейшего рас-
цвета экономики и культуры, укрепления своего могущества.

Сейчас наше Советское государство во всех отношениях на-
много сильнее, чем до войны. Но советским людям не свойствен-
но успокаиваться, на достигнутом. Для того чтобы наша Родина и 
впредь была могучей и сильной, советский народ всемерно разви-
вает тяжелую индустрию, являющуюся основой основ социалис-
тической экономики, материального благосостояния трудящихся и 
укрепления обороноспособности страны.

Мощный рост нашей тяжелой промышленности позволил Ком-
мунистической партии и Советскому правительству выработать 
широкую программу дальнейшего подъема всех отраслей соци-
алистического сельского хозяйства. Январский Пленум ЦК КПСС 
поставил задачу довести ежегодный валовой сбор зерна в стране 
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за пять – шесть лет не менее чем до 10 миллиардов пудов и увели-
чить за это же время производство основных продуктов животно-
водства в два – два с лишним раза. Воодушевленные решениями 
январского Пленума ЦК КПСС труженики нашей социалистической 
Родины развертывают всенародную, борьбу: за дальнейший подъ-
ем могущества Советского государства.

Осуществляя мирную внешнюю политику, Советское прави-
тельство неустанно укрепляет Вооруженные Силы страны, прояв-
ляет о них постоянную заботу.

Советская Армия зорко стоит на страже государственных, ин-
тересов нашего социалистического государства. Вооруженная 
современной техникой, она представляет собой грозную силу для 
врага, способную в любую минуту нанести мощный сокрушитель-
ный удар по агрессору, который попытается посягнуть на нашу свя-
щенную Родину.

Высокая бдительность наших Вооруженных Сил, их постоян-
ная боевая готовность в современных условиях приобретает осо-
бо важное значение. Империалистический лагерь, возглавляемый 
США и Англией, забывая уроки истории, усиленно разжигает атмос-
феру военной истерии, угрожает народам мира атомной войной. 
В капиталистических странах и, прежде всего в США, непрерыв-
но продолжается бешеная гонка вооружений и рост вооруженных 
сил. Американоанглийские агрессоры усиленно сколачивают раз-
личные вооруженные блоки и группировки, создают вокруг СССР 
и стран социалистического лагеря многочисленные военные базы, 
возрождают германский милитаризм, поощряют западногерманс-
ких реваншистов.

Советские Вооруженные Силы, созданные и воспитанные Ком-
мунистической партией разгромили империалистических захват-
чиков. Закаленные в боях гражданской войны, в грозных битвах 
и сражениях Великой Отечественной войны, умудренные богатым 
боевым опытом, вооруженные первоклассной современной бое-
вой техникой, Советская Армия и ВоенноМорской Флот сумеют и 
впредь дать сокрушительный отпор любому агрессору.

Герой Советского Союза полковник В. ЛЕВЧЕНКО.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 13.Л. 109 об.
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НА СТРАжЕ 
мИРНОГО ТРуДА

Газета «Боевой путь» от 23.02.1955г. № 23

Сегодня народы нашей страны отмечают славную тридцать 
седьмую годовщину Советской Армий и ВоенноМорского Флота.

Армия и флот зорко и бдительно стоят на страже Советского 
государства, его интересов, верно и беззаветно служат своей лю-
бимой социалистической Родине. Советские люди гордятся свои-
ми армией и флотом – надеждой и оплотом международных сил 
социализма и демократии в их священной борьбе за мир и безо-
пасность всех народов.

Советская Армия и ВоенноМорской Флот были созданы Ком-
мунистической партией для защиты завоеваний Великого Октября, 
для охраны мирного созидательного труда народов СССР.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции 
вызвала звериную ненависть империалистов всех стран, стремив-
шихся задушить молодую Советскую республику. В этих условиях 
советский народ под руководством Коммунистической партии при-
ступил к созданию социалистической армии. 23 февраля 1918 года 
плохо вооруженные, но сильные боевым духом и непреклонной во-
лей к победе первые формирования Красной Армии под Псковом 
и Нарвой нанесли сокрушительный удар немецким захватчикам, 
рвавшимся к Петрограду. Этот исторический день для судеб на-
шего государства стал днем рождения Красной Армии, ежегодным 
праздником советского народа.

Империалистические хищники всех стран организовали три 
военных похода на молодое Советское социалистическое госу-
дарство. Эти походы были полностью разгромлены, а интервенты 
изгнаны из пределов нашей Родины. Вдохновителем и организато-
ром побед Красной Армии была Коммунистическая партия во гла-
ве с великим Лениным.

Коммунистическая партия, выполняя заветы и исторические 
предначертания В. И. Ленина, мобилизовала и направила все 
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творческие усилия народа на строительство социализма в СССР, 
на укрепление оборонного могущества Родины. На основе гига-
нтских успехов социалистического строительства была коренным 
образом преобразована военнотехническая основа Советской Ар-
мии, авиации и флота.

Великая Отечественная война 1941 –1945 гг. против немецких 
захватчиков явилась величайшим испытанием всех материальных 
и духовных сил нашего народа. Под руководством Коммунистичес-
кой партии советские люди с честью и достоинством выдержали 
это испытание.

Советские воины, воспитанные Коммунистической партией, в 
жестоких и кровопролитных боях за свободу и независимость со-
циалистической Родины продемонстрировали величайшее мужес-
тво, стойкость и массовый героизм. Под Москвой и Сталинградом, 
под Курском и Киевом, под Ленинградом и Минском, под Яссами и 
Кишиневом, в завершающем наступлении наших войск на главные 
центры гитлеровской Германии в начале 1945 года были одержаны 
блистательные победы. Советский народ показал чудеса храброс-
ти в боях, невиданную самоотверженность в труде. Прогрессив-
ное человечество будет всегда помнить о всемирноисторическом 
подвиге советского народа, о его больших жертвах, понесенных в 
священной борьбе за освобождение трудящихся Европы и Азии от 
фашистского рабства.

СССР вышел из второй мировой войны не ослабленным, как на 
это рассчитывали реакционные круги империалистического мира, 
а еще более могущественным. Никогда наша Родина в прошлом не 
имела столь справедливо и хорошо устроенных государственных 
границ, как теперь.

В итоге второй мировой войны неизмеримо возрос междуна-
родный авторитет Советского Союза. Вокруг него сплотились стра-
ны народной демократии. Ныне могучий лагерь социализма и де-
мократии объединяет более 900 миллионов человек.

Наши вооруженные Силы располагают сейчас самым совер-
шенным современным оружием и боевой техникой, которые по 
своим качествам далеко превосходят оружие и технику периода 
Великой Отечественной войны.

Советские воины – верные сыны народа – бдительно несут 
службу, строго хранят государственную ж военную тайну, отлично 
знают и мастерски умеют применять боевую технику и оружие в 
различной обстановке. 

Славную 37-ю годовщину Советской Армии и ВоенноМорского 
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Флота советский народ встречает в обстановке огромного полити-
ческого и трудового подъема. Под руководством Коммунистической 
партии он самоотверженно борется за осуществление грандиозной 
программы строительства коммунизма. На основе успехов в разви-
тии тяжелой промышленности советский народ под руководством 
Коммунистической партии ныне успешно борется за осуществле-
ние крутого подъема всех отраслей социалистического сельского 
хозяйства, за увеличение производства предметов народного пот-
ребления.

Советский Союз развивается по пути мирного хозяйства и 
культурного строительства, претворяя в жизнь великие решения 
Коммунистической партии и Советского правительства. Вместе с 
СССР также успешно развиваются по пути мирного хозяйственно-
го и культурного строительства народный Китай и другие страны 
народной демократии.

Правящие круги империалистических государств во главе с 
империалистами США вынашивают бредовые, планы агрессивной 
войны против СССР и стран народной демократии, бешено воору-
жаются. Военные расходы США за 1946 – 1953 гг. составили почти 
250 млрд. долларов. Они ассигнуют сотни миллионов долларов на 
подрывную работу против свободных народов.

Советский народ единодушно поддерживает миролюбивую 
внешнюю политику Коммунистической партии и Советского прави-
тельства, бдительно следит за происками агрессоров и неустанно 
крепит обороноспособность Родины для того, чтобы быть готовым 
встретить во всеоружии любого агрессора.

СССР не боится угроз поджигателей войны. Он имеет боль-
шой опыт борьбы с агрессорами, и ему не привыкать бить их. Со-
ветская Армия всегда готова отразить и наголову разбить любого 
агрессора, который попытается помешать, нам успешно строить 
коммунистическое общество.

Тридцать семь лет Советские Вооруженные Силы непоколеби-
мо и бдительно стоят на страже мира и безопасности социалис-
тического Отечества. Наш народ и впредь твердо полагается на 
свою родную Советскую Армию, авиацию и ВоенноМорской Флот, 
которые с честью оправдывают это доверие.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 13. Л. 48.
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ВСТРЕЧА ВОИНОВ 
СОВЕТСКОЙ АРмИИ 

у зНАмЕНИ пОбЕДЫ

Газета «Боевой путь» от 11.05.1956 г. № 56

В Центральном музее Советской Армии бережно хранятся ты-
сячи реликвий боевой славы Советской Армии и ВоенноМорского 
Флота. Они являются ярким свидетельством героизма и бессмер-
тных подвигов советского народа и его Вооруженных Сил на всех 
этапах борьбы с внешними и внутренними врагами нашей социа-
листической Родины и служащие столицы. 

8 мая в одном из залов музея собрались солдаты, сержанты, 
Московского гарнизона, рабочие и служащие столицы. Здесь у 
знамени Победы, которое было водружено советскими воинами 
над рейхстагом 30 апреля 1945 года, состоялась встреча воинов 
с Героем Советского Союза М. А. Егоровым. Он рассказал о ге-
роических подвигах, совершенных воинами страны социализма в 
годы Великой Отечественной войны, о том, как он вместе с Геро-
ем Советского Союза М. В. Кантария водрузил знамя Победы над 
рейхстагом.

(ТАСС).
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 15. Л. 107.
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НА СТРАжЕ мИРА
И бЕзОпАСНОСТИ 

СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ

Газета «Боевой путь» от 22.02.1956 г. № 23
Завтра народы Советского Союза отмечают 38-ю годовщину 

Советской Армии и Военно-Морского Флота.
23 февраля 1918 года первые молодые части Красной Армии 

наголову разбили немецких оккупантов под Нарвой и Псковом. 
Этот день стал днем рождения Советской Армии,

Созданные и заваленные Коммунистической партией, великим 
Лениным, Советская Армия и ВоенноМорской Флот прошли слав-
ный боевой путь. Они с честью отстояли свободу и независимость 
нашей Родины в борьбе с империалистическими агрессорами.

Советские Вооруженные Силы в годы гражданской войны в 
тяжелых сражениях разгромили иностранных интервентов и внут-
реннюю контрреволюцию, изгнали захватчиков с советской земли. 
Наступивший после этого двадцатилетний период мирного социа-
листического строительства явился для Советских Вооруженных 
Сил этапом их мощного роста и совершенствования.

Величайшим испытанием всех материальных и духовных сил 
советского народа, его армии и флота явилась Великая Отечест-
венная война 1941–1945 годов, начавшаяся при крайне неблаго-
приятных для нас условиях. Гитлеровская Германия внезапно бро-
сила против СССР сто семьдесят дивизий, отмобилизованных и 
вооруженных, по последнему слову военной техники. 

Перед лицом огромной опасности, нависшей над нашей стра-
ной, Коммунистическая партия под руководством своего Цент-
рального Комитета во главе с И. В. Сталиным подняла советских 
людей на защиту социалистического Отечества. Вся страна была 
превращена в единый боевой лагерь. 

В сражениях под Москвой немецкофашистским войскам был на-
несен первый огромной силы удар, навсегда похоронивший легенду о 
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непобедимости гитлеровской армии. Исторической победой советских 
войск в великой Сталинградской битве было положено начало корен-
ному перелому в дальнейшем ходе войны, а в боях под Курском наша 
армия поставила немецкофашистскую армию перед катастрофой.

В1944 году советские войска нанесли гитлеровской армии де-
сять сокрушительных ударов, в результате которых немецкие вой-
ска были изгнаны из пределов Советского Союза, а военные дейс-
твия перенесены на территорию Германии. В 1945 году, развернув 
грандиозное наступление на фронте протяженностью более чем в 
1.200 километров, Советская Армия окончательно добила врага, 
водрузила Знамя Победы над Берлином. Спустя четыре месяца 
была разгромлена армия империалистической Японии.

Советский народ, а его Вооруженные Силы отстояли честь, 
свободу и независимость своей Родины, избавили народы Европы 
и Азии от угрозы фашистского рабства.

Советское государство вышло из войны с гитлеровской Герма-
нией и империалистической Японией еще более сильным я могу-
щественным, а, Советская Армия показала себя первоклассной 
армией нашего времени.

Советские люди, воины нашей армии и флота проявили в этой 
войне свою беззаветную преданность Родине, сплоченность вокруг 
Коммунистической партии и Советского правительства, массовый 
героизм. В ходе войны Коммунистическая партия вырастила и вос-
питала плеяду замечательных полководцев, опытные в военном 
отношении командные кадры.

Рост промышленности, и прежде всего тяжелой индустрии, в 
послевоенный период позволил советским людям еще больше ук-
репить, обороноспособность нашей Родины. Героический рабочий 
класс, наши инженеры и ученые много сделала для оснащения ар-
мии и флота первоклассной боевой техникой и оружием. Стрелко-
вые войска вооружены сейчас новым, более эффективным оружием. 
Военновоздушные силы имеют на вооружении все типы современ-
ных самолетов. Бронетанковые и механизированные войска, артил-
лерия оснащены танками и орудиями, которые по своим боевым 
качествам намного превосходят танки и орудия периода минувшей 
войны. Высокое развитие получила зенитная артиллерия, значи-
тельно усовершенствованы минометы. ВоенноМорской Флот имеет 
новейшие корабли, оснащенные современным вооружением.

Советские ученые и инженеры успешно работают над создани-
ем новейших видов атомного и термоядерного оружия, над изыс-
канием эффективных средств защиты от него.
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Советские офицеры, генералы и адмиралы на основе творчес-
кого освоения богатейшего опыта Великой Отечественной войны и 
последних достижений военной науки совершенствуют свои зна-
ния, успешно обучают и воспитывают личный состав армии и фло-
та, исходя из принципа– учить войска тому, что необходимо на вой-
не, в духе строжайшей воинской дисциплины и беспрекословного 
повиновения начальникам. Они готовят свои части и соединения 
для борьбы с сильным, технически оснащенным и активным про-
тивником, к достижению решительной победы над ним.

В решении поставленных перед войсками задач важную роль 
играют политорганы; партийные и комсомольские организации, ко-
торые являются надежной опорой командиров в обучении и воспи-
тании личного состава, в укреплении обороноспособности Советс-
ких Вооруженных Сил.

38-ю годовщину Советской Армии ВоенноМорского Флота со-
ветский народ и воины Вооруженных Сил отмечают в обстановке 
огромного патриотического подъема. Личный состав Вооруженных 
Сил СССР пришел к XX съезду Коммунистической партии, имея 
достижения в боевой и политической подготовке.

В шестом пятилетнем плане развития народного хозяйства 
советский народ видит мудрую политику Коммунистической пар-
тии, направленную на обеспечение мира во всем мире, видит ве-
личественный рост могущества нашего государства и надежную 
гарантию обороноспособности и безопасности Родины. Успешное 
выполнение шестого пятилетнего плана еще более усилит оборон-
ную мощь Советского Союза.

Большой вклад в дело укрепления обороны нашего Советского 
государства вносит массовое Добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту (ДОСААФ), в рядах которого состоят мил-
лионы трудящихся. В течение последних четырех лет общество 
проделало серьезную работу но подготовке населения к обороне 
страны.

Однако деятельности ДОСААФ имеются и серьезные недостат-
ки. Неотложная задача – сделать каждую первичную организацию 
ДОСААФ работоспособной, чтобы каждый ее член активно учас-
твовал в работе общества, изучал одну или несколько военных и 
военнотехнических специальностей.

Празднуя вместе со всем советским народом 38ю годовщину 
наших Вооруженных Сил, советские воины, тесно сплоченные вок-
руг Коммунистической партии и Советского правительства, полны 
решимости с честью выполнить свой воинский долг, стоящие перед 
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ними ответственные задачи по обеспечению безопасности Совет-
ского государства, по дальнейшему укреплению боеспособности 
нашей славной Советской Армии и ВоенноМорского Флота.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 15. Л. 46.
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буДЕм 
КРЕпИТь мИР

Газета «Боевой путь» от 08.05.1960 г. № 54
Цвела и хорошела наша советская Родина. И вот полчища гит-

леровских головорезов внезапно нарушили мирный созидатель-
ный труд нашего народа. Фашисты думали молниеносно захватить 
советскую землю, поработить нас, лишить свободы и прекрасной 
жизни.

Тяжелое испытание выдержали советские люди, но они устоя-
ли против отборных фашистских дивизий, проявив массовый геро-
изм и мужество в боях и в тылу за честь и независимость любимой 
Родины.

В числе защитников советской Отчизны с первого дня войны 
находился и я. Отстаивая колыбель Великой Октябрьской социа-
листической революции – город Ленинград, наше подразделение 
вместе с другими частями Советской Армии стойко отбивало ярос-
тные атаки гитлеровцев. Убедившись в том, что наши войска не 
дадут фашистам пройти в город Ленина, немецкие захватчики на-
чали миллионными тиражами забрасывать в расположение наших 
частей листовки, угрожая уничтожать всех, уговаривая прекратить 
сопротивление. Однако уловки врага не помогали, наши солдаты 
и офицеры не обращали внимания на фашистские листовки и с 
удесятеренной силой били немецких вояк.

Жители Ленинграда и советские, бойцы, мужественно стояв-
шие на защите его подступов, в тяжелые дни блокады всегда оста-
вались патриотами советской Родины. Ни голод, ни морозы не сло-
мили стойкости нашего народа, воспитанного ленинской партией и 
советским строем.

Мои заслуги в защите любимой Отчизны высоко оценило пра-
вительство, наградив меня орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и «За оборону Ленинграда».

Демобилизовавшись из армии, я приехал возводить Яйвинскую 
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ГРЭС, работаю механиком. Мирным трудом на строительстве са-
мого прекрасного общества на земле – коммунизма заняты сейчас 
советские люди. Наша страна является поборником мира между 
всеми народами. Отмечая 15-летие со дня победы над фашист-
ской Германией, мы должны помнить всегда об укреплении мощи 
своей Родины и самоотверженно работать над величественными 
планами семилетки.

К. ПИРОГ, механик строительства
Яйвинской ГРЭС.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 23. Л. 105 об.
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ВЕЛИКИЙ пОДВИГ
 СОВЕТСКОГО НАРОДА

Газета «Боевой путь» от 08.05.1960 г. № 54

Пятнадцать лет прошло с того незабываемого дня, когда за-
лпами из тысячи орудий столица нашей Родины – Москва ознаме-
новала радостную весть о полной и безоговорочной капитуляции 
гитлеровской Германии. Великая Отечественная война советского 
народа против немецкофашистских захватчиков завершилась все-
мирно – исторической победой. Весь мир был радостно изумлен 
беспримерным подвигом нашего народа. «Не только наши совре-
менники,– говорил тов. Н.С. Хрущев – но и грядущие поколения 
будут всегда свято чтить память героических борцов, которые в 
смертельных битвах разгромили фашистские полчища, будут чтить 
память тех, кто спас светлое будущее человечества».

Когда в июне 1941 года бронированные колонны танков и пе-
хотные дивизии врага, победным маршем прошедшие по полям 
Европы, устремились на нашу Родину, Коммунистическая партия 
подняла на священную войну весь советский народ. Партия объ-
явила социалистическое Отечество в опасности и призвала совет-
ских людей отдать все силы во имя победы над врагом. Непосредс-
твенными организаторами и руководителями героической борьбы 
на фронте и работы в тылу стали видные деятели партии, члены 
Центрального Комитета КПСС, руководители местных партийных 
организаций. Партия выдвинула перед Советскими Вооруженными 
Силами великую задачу – не только отстоять Родину, но и вызво-
лить народы Европы изпод ига фашистских оккупантов.

Народы порабощенной гитлеровцами Европы смотрели на Со-
ветскую Армию, как на единственную силу, способную уничтожить 
фашизм. Сложнейшая обстановка первых месяцев войны, неви-
данные испытания, выпавшие на долю Советского государства, не 
поколебали стойкости нашего народа. В ожесточенной борьбе с 
врагом крепли и мужали Советские Вооруженные Силы. В сраже-
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ниях под Москвой, Сталинградом и Курском, в широких наступа-
тельных операциях на полях Украины, Белоруссии и Молдавии, в 
Прибалтике и в Заполярье советские воины проявили невиданный 
героизм, нанесли врагу невосполнимый урон.

Завершив изгнание гитлеровских захватчиков со своей земли, 
Советская Армия освободила от фашистского ига народы Вос-
точной, Центральной и ЮгоВосточной Европы. Плечом к плечу с 
советскими войсками мужественно боролись против гитлеровцев 
чехословацкие и польские воины, албанские и югославские парти-
заны, а на заключительном этапе войны – румынские и болгарские 
дивизии.

Великая победа над фашизмом показала прочность и незыбле-
мость социалистического строя. Война со всей силой подтвердила 
справедливость указаний Ленина о том, что «никогда не победят 
того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем 
узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Совет-
скую власть–власть трудящихся..» (Соч., том. 29, стр. 292).

Животворный советский патриотизм был источником массово-
го героизма на фронте и трудовых подвигов в тылу. Рабочий класс 
Советского Союза, колхозное крестьянство, наша интеллигенция 
обеспечили свою армию, авиацию и флот всем необходимым для 
победы над врагом. Ярчайшим проявлением пламенного советско-
го патриотизма явилась и мужественная борьба более чем милли-
она партизан в тылу врага.

За пятнадцать лет, прошедших после окончания второй миро-
вой войны, вышло немало книг, посвященных ее летописи. Часть 
из них написана буржуазными историками, которые всячески пы-
таются принизить решающий вклад Советского Союза в разгром 
гитлеровского фашизма. Но никакие усилия фальсификаторов 
истории не в состоянии умалить всемирноисторического значения 
победы страны социализма. Известно, что гитлеровский генераль-
ный штаб; направил против СССР свои, главные военные силы, 
составлявшие 84 проц. общей численности фашистской сухопут-
ной армии, в том числе все свои танковые соединения ив два раза 
больше авиации, чей ее было на Западном фронте. Даже после 
того, как летом 1944 года в Европе был открыт второй фронт, коли-
чество действовавших там фашистских сухопутных войск не пре-
вышало трети сухопутной армии гитлеровской Германии.

Советскогерманский фронт резко отличался также от других 
театров войны по, размаху, напряженности и продолжительности 
боевых действий. Его протяженность была огромна – от 3.000 до 
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6.200 километров и во много раз превышала североафриканский, 
итальянский или западноевропейский фронты. На советскогер-
манском фронте было примерно в пять раз больше дней активных 
боевых действий, чем на западноевропейском фронте.

Размах и результаты главных операций проводимых Советской 
Армией, несравнимы с военными действиями союзников. Только 
за время контрнаступления советских войск под Сталинградом 
гитлеровцы несли втрое больше потери, нежели на Западе за два 
года войны. В 1944 – 1945 годах Советская Армия разгромила до 
300 вражеских дивизий – в три с половиной раза больше, чем было 
разгромлено фашистских дивизий англоамериканскими войсками.

Советские Вооруженные Силы решительно преградили путь 
фашистской агрессии и нанесли немецкофашистской армии сокру-
шительное поражение. Эта блистательная победа оказала глубо-
чайшее влияние на судьбу народов и государств всего мира. Она 
создала условия победы народнодемократического строя в ряде 
стран Европы и Азии. Теперь уже более трети человечества на-
всегда покончило с империалистическим гнетом и встало на путь 
социализма.

В этом году советские люди отмечают День победы в обста-
новке развернутого строительства коммунизма, самоотверженной 
борьбы за досрочное выполнение грандиозных планов семилетки.

Руководствуясь ленинским принципом мирного сосуществова-
ния, Советское государство последовательно проводит миролюби-
вую политику, настойчиво добивается смягчения международной 
напряженности. Маршрутами мира и дружбы называют они визиты 
главы Советского правительства Н.С. Хрущева в США, в страны 
ЮгоВосточной Азии, во Францию. Большие надежды возлагают 
все сторонники мира и на предстоящую в ближайшие дни встречу 
глав правительства четырех великих держав в Париже.

Выдвинув в ООН программу всеобщего разоружения, Советс-
кий Союз проводит новое одностороннее сокращение своих воору-
женных сил на 1.200 тысяч человек. Увольняемые в запас воины 
пойдут на новостройки и целинные земли, включатся во всенарод-
ную борьбу за семилетку.

Созидательный труд своего народа надежно охраняет славная 
Советская Армия, располагающая всеми видами боевой техники, 
в том числе мощным ракетным оружием. Ракетные войска ныне 
стали главным видом наших вооруженных сил. « …Еще никогда 
за всю славную историю существования Советского государства, 
– говорил Н. С. Хрущев на IV сессии Верховного Совета СССР, 
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оборона нашей страны не была так надежно обеспечена от всяких 
случайностей и посягательств извне, как в настоящее время». это-
го не следовало бы забывать реакционным кругам Западной Гер-
мании, которые вместе с недобитыми гитлеровскими генералами 
вынашивают авантюристические планы новой войны.

Отмечая День победы, советские люди законно гордятся свои-
ми доблестными вооруженными силами и желают их воинам новых 
успехов, в выполнении своего священного долга – надежной охра-
ны мирного труда всех народов социалистической Отчизны.

Н. ДЕНИСОВ,
полковник

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп.1. Д. 23.Л. 105 об., 106.
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ВО Имя
ОбщЕЙ цЕЛИ

Газета «Боевой путь» от 08.05.1960 г. № 54

С первых дней Великой Отечественной войны многие рабочие 
и служащие нашего завода ушли на фронт. В их числе коммунис-
ты Г. И. Гачегов, Н. А. Калашников, комсомольцы М. М. Пушкарев, 
Н. Д. Белоногов, И. И. Полушин, А. Н. Постаногов и другие.

Оставшимся на производстве пришлось заменить ушедших на 
фронт и работать с утроенной энергией. Все были охвачены одним 
стремлением: не жалея сил, все отдать для фронта, для победы над 
врагом.

Трудились столько времени,, сколько требовалось для выполне-
ния заказов рабочие А. Д. Найданов, Г. Ф. Нечаев, И. А. Корякин, А. М. 
Неволин, К. И. Сединин, И. П. Мелехин, И. И. Синев и многие другие.

У Ф. А. Березина на фронтах сражались четыре сына, а сам он само-
отверженно крепил оборону в тылу. Таких семей на заводе было много.

Когда началось восстановление разрушенных шахт Донбасса, 
машиностроители дали много машин и оборудования. Не покладая 
рук трудились на сборке подъемных машин многие рабочие, среди 
которых слесари К.И. Нетунаев, Н.И. Мелехин, И. И. Шарапов.

Нам радостно видеть плоды мирного созидательного труда. Толь-
ко на нашем заводе выросли огромные корпуса цехов металлоконс-
трукций, литейного, парокотельной. Построены прекрасный Дворец 
культуры, новые здания детских яслей и садов, появились новые 
кварталы жилых домов, в том числе первый 36 квартирный дом.

Машиностроители горячо поддерживают все мероприятия Ком-
мунистической партии и Советского правительства, направленные на 
сохранение мира.

В. 3EHKОB,
секретарь партбюро цеха № 4 машзавода
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 23. Л. 105 об.
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ГЕРОЙСКИЙ 
эКИпАж ТАНКА

Газета «Боевой путь» от 21.02.1960 г. № 22

Шел 1944 год. Наши войска вели наступление бои против не-
мецкофашистских захватчиков на юге Украины Танк № 017, нахо-
дившийся в одной из танковых частей Советской Армии, получил в 
бою небольшое повреждение. Командир машины младший лейте-
нант Сивков со своим экипажем срочно принялись устранять неис-
правность. Часть в это время продолжала движение на юг, в район 
города Николаева.

Экипаж машины № 017, устранив повреждение, устремился за 
своей частью. На броне-
танке находилась группа 
отважных десантников.

Впереди лежало село 
НовоИвановка. Местные 
жители сообщили танкис-
там, что здесь осталась 
небольшая группа гитле-
ровцев. Младший лей-
тенант принял решение 
уничтожить их.

На большой скорости 
машина ворвалась в село. 
Немцы выскочили из домов и открыли беспорядочную стрельбу. 
Однако меткий огонь танкистов и десантников заставил фашистов 
бежать из села.

Десантники после боя остались в селе, а танкисты продолжали 
движение на юг. Вскоре они достигли большого села Явкино. Танк с 
закрытыми люками ворвался в село. Предположение экипажа, что 
село занято фашистами оправдалось. Гитлеровцы по танку откры-
ли ураганный огонь.

Но танкисты не растерялись. Они направили машину на круп-
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ное скопление немцев. Огонь пулемета, шум двигателя и лязг гусе-
ниц слилось в единый гул.

Неравный жестокий бой одного советского танка с превосходя-
щими силами противника длился весь день. Он закончился перед 
самым вечером. Фашисты вынуждены были оставить село.

Местные жители подошли к машине, чтобы отблагодарить сво-
их освободителей. Они принесли воинам все, что могли найти в 
своих скудных запасах. С большим трудом с помощью крестьян 
танкистам удалось заправить машину горючим.

Трое суток два отважных советских танкиста – командир ма-
шины младший лейтенант Вадим Сивков и радист танка рядовой 
Петр Крестьянинов удерживали село, ожидая подхода основных 
сил.

В ночь с 13 на 14 марта 1944 года фашисты вновь попытались 
войти в село. Советские танкисты вынуждены были принять нерав-
ный бой. Не один десяток гитлеровцев и несколько машин были 
уже уничтожены огнем экипажа, но боеприпасы подходили к концу. 
Давя гитлеровцев гусеницами, танкисты начали отходить.

Было темно, и экипаж не заметил противотанкового рва. Ма-
шина застряла в нем. Ствол орудия до половины ушел в землю. 
Все попытки вывести танк из рва были безуспешными. Перед эки-
пажем встал выбор – плен или смерть. Гвардейцы предпочли, пос-
леднее..

Когда фашисты скопились у передней части машины, экипаж 
решил нанести последний удар по врагу. Единственным снарядом 
танкисты выстрелили в землю. Осколками снаряда и разорвавше-
гося ствола было уничтожено еще несколько врагов.

Снова надрывно взревел мотор, но танк остался неподвижным. 
Фашисты поспешили подорвать – связкой гранат гусеницу танка, 
боясь, что он сможет выйти из рва.

Всё. Исчезла последняя надежда. Воины понимали, что жить 
осталось недолго. В последние минуты на листочках из блокнота 
они написали два коротких письма. В них было написано:

Письмо первое. Мы остались двое в танке № 17 командир тан-
ка младший лейтенант Сивков Вадим Александрович и радист 
красноармеец Крестьянинов Петр Константинович, решив умереть 
в своем родном танке, чем покинуть его.

В плен сдаваться не думаем. Оставляем два – три патрона для 
себя.

Немцы два раза подходили к танку, но открыть люка не смогли. 
В последнюю минуту взорвем танк, чтобы он не попал врагу.
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Просим сообщить домой, что мы выполнили свой долг перед 
Родиной. Наши адреса:

Удмуртская АССР, село Каракулино, райвоенкомат, подполков-
нику Сивкову;

Кировская область, Шурминский район, село Ральники, Крес-
тьянинову Константину Михайловичу.

Командир танка младший лейтенант В. СИВКОВ. Радист тапка 
П. КРЕСТЬЯНИНОВ.

14 марта, 1944 года, 06 ч. 10 м.
Письмо второе. Прошу отослать это письмо по адресу: Удмурт-

ская АССР, село Каракулино, райвоенкомат, подполковнику Сив-
кову.

Здравствуйте, дорогие мои папа, мама и Тосенька!
Сообщаю, что на фронте мне пришлось быть всего не более 

месяца. В наступлении прошли уже более 100 километров. 10 мар-
та я одним своим танком занял большое село Явкино тысячу сто 
шестьдесят семь дворов (по карте 1930 года). В ночь на 14 марта 
немцы пошли в атаку и заняли село. 

В темноте мой танк упал в противотанковый ров. Мы остались 
вдвоем с радистом и решили погибнуть, но в плен не идти. Немцы 
два – три раза подходили к танку, но люка не открыли. Живу, может 
быть, последние минуты. Вот коротенько все о себе.

Не волнуйтесь за меня. На то есть война. Желаю вам дальней-
шей счастливой жизни.

Последняя просьба к вам: сообщите в Ижевск всем ребятам о 
моей смерти. Ну, вот все, кончаю. Прощайте навеки.

Ваш сын ВАДИМ.
14 марта, 1944 года, 7 часов утра.
Но необходимо было сохранить письма и доставить их в часть, 

чтобы там узнали, почему экипаж не вернулся. Вадим Сивков, как 
командир, посчитал, что он не может оставить своей боевой ма-
шины, хотя она уже была выведена из строя. Офицер приказал 
радисту Крестьянинову взять письма и доставать их к своим.

Танкисты обнялись и расцеловались. В это время машина 
дрогнула от взрыва.

«Прощай Петр, – сказал командир. – Пора выходить». Пламя 
вырвалось в отделение управления, Петр стремительно выскочил 
из машины через верхний люк. Он слышал, как внутри танка раз-
дался глухой выстрел. Командир умер в своей боевой машине, но 
не сдался врагам.

Превозмогая боль в раненой ноге, Петр побежал по рву. В од-
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ной руке он зажал письма, в другой последнюю гранату. Немцы 
спрятались в ямах от взрыва, заметили, как из машины выскочил 
танкист. Они бросились за ним открыв беспорядочную стрельбу. 
Фашисты догнали Петра. Тогда он обернулся и бросил в них грана-
ту. Воин отбежал еще метров семьдесят, но раненная нога давала 
о себе знать. Он остановился и сбросил с нее сапог. Но в этот мо-
мент пули врага настигли танкиста. Петр упал, полз, цепляясь за 
камни и кусты, напрягая последние силы.

Фашисты догнали Петра и зверски расправились с ним. На 
следующий день наши войска освободили село Явкино. Воины и 
местные жители похоронили героев. При этом у Петра сжатыми в 
кулаке были обнаружены письма погибших танкистов и переданы 
командированию части.

Над могилой героев воины поклялись беспощадно уничтожать 
врагов нашей Родины.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 
года младшему лейтенанту Сивкову Вадиму Александровичу и 
рядовому Крестьянинову Петру Константиновичу за мужество и 
отвагу, проявленные в бою при освобождении села Явкино, было 
посмертно присвоено звание Героев Советского Союза. 

Жители села Явкино высоко чтут светлую память отважных 
танкистов. Многие из них были очевидцами, на глазах у которых 
советские воины в неравном бою с врагами отдали свои молодые 
жизни во имя нашей Советской Родины.

Останки героев перенесены в центр села. По инициативе ком-
сомольцев над могилой установлен красивый памятник, за ним 
любовно ухаживают школьники. На памятнике золотыми буквами 
написано:

Часть, в которой служили советские танкисты, в настоящее 
время находится на Дальнем Востоке. Воины части свято чтут и 
приумножают традиции фронтовиков.

Мне, как брату Петра, по приглашению командования неод-
нократно пришлось выступать перед личным составом части с 
воспоминаниями о брате.

Со второго курса педагогического училища ушел Петр на фронт. 
За Советскую Родину он бился до последней капли крови.

С. КРЕСТЬЯНИНОВ.
гор. Александровск.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 23. Л. 44.
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«зОЛОТАя зВЕзДА» 
ГЕРОя

Газета «Боевой путь» от 21.02.1960 г. № 22

«Когда страна быть прикажет стать героем, у нас героем стано-
вится любой». Эти слова из песни невольно припоминаются, когда 
знакомишься с жизнью Героя Советского Союза Михаила Алексан-
дровича Косякова. Через труд и беззаветное служение Родине при-
шел он к геройскому подвигу.

Тринадцатилетним мальчиком Косяков поступил на один из 
Пермских заводов, где работал его отец токарем. Вскоре произош-
ла Великая Октябрьская революция. Для Косякова открылась ши-
рокая и ясная, дорога новой жизни. В разных городах страны ра-
ботал он и слесарем на заводе, и вагоновожатым на трамвае, и 
строителем, служил в Советской Армии.

В годы Великой Отечественной войны боевой путь конногвар-
деец Михаил Александрович Косяков прошел через Белоруссию 
до реки Эльбы смелостью и инициативой отмечался старший сер-
жант Косяков. И если требовалось выполнить особенно трудное 
задание командования он всегда, шел добровольцем и образцово 
выполнял его.

В белорусской деревне Овлочь засели немцы. Советское ко-
мандование дало приказ уничтожить командный пункт противника. 
Ночью по весенней распутице Косякрв с тремя бойцами отправил-
ся выполнять приказ. Ему удалось подползти к командному пункту 
и бесшумно снять часовых. В окно дома, где находились фашист-
ские офицеры, пролетела осветительная ракета, а затем – грана-
ты. Под грохот взрывов гранат закончилась разбойничья жизнь 
гитлеровцев пытавшихся мечом насаждать «новый порядок» на 
советской земле. За выполнение этого задания Косяков А.М. на-
гражден орденом Славы III степени.

Одер. Участок обороняется эсэсовскими частями. Огонь не пре-
кращается не на минуту. Река освещается ракетами, во льду зияют 
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полыньи от снарядов и мин. Косяков и его два боевых товарища 
получают задание: пробраться на западный берег и уничтожить 
боевые точки противника. В невероятно тяжелых условиях, поте-
ряв товарищей убитыми, Косякову удается добраться до укрепле-
ния врага. Смелыми действиями он уничтожил огневые точки, а 
заодно и много гитлеровцев, тем самым открыл путь нашей части 
для занятия нового рубежа. А через несколько дней Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР М.А. Косякову присваивается 
звание Героя Советского Союза за еройский подвиг, проявленный 
при выполнении боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками. Орден Ленина и «Золотая Звезда» ук-
расили грудь отважного сержанта.

Семь правительственных наград и много благодарностей ко-
мандования – так оценила Родина подвиги одного из славных сво-
их сынов М.А. Косякова. Трижды он был ранен.

После войны тов. Косяков вернулся к мирному созидательно-
му труду, сохранив в сердце наказ: «Всюду свято храните честь, 
и священные традиции своей гвардейской части», пронесшие бо-
евые знамена от Волги до Берлина. Последние два года М. А. Ко-
сяков работает прорабом на Луньевском щебеночном карьере. С 
подругой жизни Анной Яковлевной радуется своим внукам. Как и 
все советские люди, Косяковы хотят, чтобы жизнь их троих детей и 
пятерых внуков никогда не омрачалось тучами войны.

Г. ЖИРОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 23. ЛЛ. 43 об., 44.
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НАРОДЫ мИРА 
ГОВОРяТ ВОЙНЕ: 

«НЕТ!»
Газета «Боевой путь» от 22.06.1961 г. № 73

Минуло более двух десятков лет, когда немецкие фашисты раз-
вязали вторую мировую войну. Советскому народу, его Вооружен-
ным Силам принадлежит решающая роль в разгроме гитлеровских 
полчищ.

Однако уроки истории не пошли впрок определенным кругам 
Запада. С помощью США и при попустительстве государственных 
деятелей западноевропейских капиталистических стран восста-
навливаются те же темные силы, которые начали вторую мировую 
войну, принесшую человечеству неисчислимые бедствия.

Западные державы снова поощряют возрождение милитариз-
ма в Федеративной Республике Германии. Гитлеровские недобитки 
вновь поднимают головы.

Но времена безнаказанного развязывания войн прошли. Реак-
ции противостоит теперь несокрушимый социалистический лагерь 
стран во главе с великим Советским Союзом – оплотом мира во 
всем мире. На нашей стороне симпатии и поддержка всего пере-
дового человечества.

Советское правительство неизменно проводило и проводит 
ленинскую внешнюю политику мира и сотрудничества со всеми 
народами. По его инициативе неоднократно сокращались наши 
Вооруженные Силы. На заседании ООН вносились предложения о 
всеобщем и полном разоружении, о прекращении испытаний и за-
прещении ядерного оружия, о созыве совещания на высшем уров-
не, которое было сорвано провокационными действиями США.

Народы мира еще раз убедились, на что способны американские 
империалисты, показавшие свое подлое нутро. Империалисты США 
хотели, чтобы мы снимали перед ними шляпы и низко кланялись.

Этому никогда не бывать! Пусть господа за океаном знают, что 
у нас, советских людей, есть что, кому и чем защищать.
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Мы твердо стоим на позициях мира, и к этому призываем на-
роды всех стран. Ярким доказательством нашего миролюбия явля-
ются новые советские предложения об основных положениях до-
говора о всеобщем и полном разоружении, нашедшие поддержку у 
всех прогрессивных людей.

Простые люди всего мира говорят войне: «Нет, это никогда не 
должно повториться!».

Мы, советские люди, будем еще упорней трудиться каждый 
на своем посту. Успешное выполнение заданий семилетки сдела-
ет нашу страну еще более могучей, а жизнь советских людей еще 
краше.

А. ТУСНИН,
бригадир экипажа коммунистического труда

строительства ЯйвинскойГРЭС.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 23. Л. 143.

Газета «Боевой путь» от 08.05.1960г. № 54

Прошло 15 лет со дня разгрома фашистской Германии. В тяже-
лых боях с врагом Советская Армия не только отстояла честь, сво-
боду и независимость своей Родины, но и спасла народы Европы 
от угрозы фашистского порабощения. Всемирноисторическая по-
беда Советского Союза оказала глубокое влияние на дальнейший 
ход всей мировой истории.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 23. Л. 105 об.
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СОЛДАТЫ 
мИРА

Газета «Боевой путь» от 08.05.1960 г. № 54

Война застала их в разных концах страны. Пришлось оставить 
мирный труд, учебу, семью и взяться за оружие. Вместе со всем на-
родом встал на защиту Родины и Николай Коняев. Рабочий паренек 
из Александровска стал сначала лыжником, а затем разведчиком и 
партизаном.

Зимой 1941 года фашистские войска окружили в калининских ле-
сах отряд партизан. Положение сложилось очень тяжелое. Небольшой 
отряд разведчиков да местных жителей не мог долго противостоять 
вооруженным до зубов гитлеровцам. Это понимали все – и каратели, 
и партизаны. Со стороны немецких позиций сначала изредка, а потом 
все чаще и чаще стали кричать на ломаном русском языке:

– Рус, ставайса! Москва – капут, Россия – капут!
Но Россия не сдавалась... Темной вьюжной ночью партизаны про-

рвали кольцо окружения и вскоре вышли за линию фронта.
В этом бою Николая ранило. После госпиталя он попал в артил-

лерийский зенитный полк. Первое время был наводчиком, а затем ко-
мандиром орудия. На этом посту он и закончил войну.

Иван Орлов учился до Великой Отечественной войны в Казани. 
Он хотел стать хорошим штукатуром, но началась война, и ученик 
ФЗО стал слушателем младших командных курсов, затем фронт. 
Весной 1943 года Ивана ранило. Немного подлечившись, вернулся 
в свою часть и вместе с ней участвовал в знаменитой битве на Ор-
ловскоКурской дуге. В качестве командира группы танкового десанта 
штурмовал укрепления врага, гнал его с родной земли.

Перед Польшей контузило и еще раз ранило. Снова госпиталь 
и снова фронт. В составе армии Иван освобождал от гитлеровской 
нечисти дружественную Чехословакию и Австрию. Море улыбок и 
цветы, цветы, которыми забрасывали жители Праги воиновосвобо-
дителей, навсегда останутся в памяти бывшего десантника.
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От смоленских лесов до Берлина прошел фронтовыми дорога-
ми Иван Федорович Федосеев. Бывший колхозник вместо мешков 
с зерном, кидал теперь в жерло орудия увесистые снаряды. В де-
сятках сражений участвовал Иван, 17 ранений получил он в них и 
выжил, выстоял русский солдат!

С первого курса техникума ушел в действующую армию то-
карь Александровского машиностроительного завода Яков Мель-

ник. На фронте он строил 
аэродромы, под огнем врага 
восстанавливал причалы в 
одном из северных портов, а 
потом взял в руки винтовку, 
чтобы встретить врага пулей 
и штыком. В мае 1942 года в 
бою под Волховом Яков был 
тяжело ранен. Ему ампутиро-
вали руку. Но война для него 
не была кончена. И в тылу 
можно драться за победу.

Вернувшись на завод, 
стал работать нормировщи-
ком, затем – это было, уже 

после войны учился в техникуме. Снова работа, но уже в качестве 
конструктора. В 1958 году Яков Андреевич окончил высшие инже-
нерные курсы. Теперь он старший инженертехнолог в отделе тех-
нологичности.

Десятый год безупречно трудился в шестом цехе Иван Федо-
рович Федосеев. 8 лет он управлял машиной для резки металла 
и оставил о себе хорошую память. Ведь от качества реза иногда 
зависит судьба целой детали а может даже и узла. По состоянию 
здоровья Ивана Федоровича перевели на более легкую работу. 

Высококвалифицированным сталеваром считают на заводе 
Ивана Даниловича Орлова. Его портрет уже не первый год по пра-
ву занимает место на цеховой Доске почета.

Попрежнему полторы – две нормы в смену дает токарь четвер-
того цеха Николай Иванович Коняев. 

Не солдаты войны, а солдаты мира у нас за станками и чертеж-
ными досками. Слава вам, русские люди!

Н. БЕЛИКОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 23. Л. 106. 

Водружение знамени Победы над рейхстагом.
Фотохроника ТАСС. Фото Е. Халдея.
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бОЙ 
зА бАТАРЕю

Газета «Боевой путь» от 07.06.1961 г. № 54

Это случилось в грозном 1941 году. Опьяненные легкими побе-
дами на Западе, немецкофашистские войска, не считаясь с боль-
шими потерями, рвались в глубь нашей Родины. Образовались 
несколько фронтов и направлений, где всюду развернулись ожес-
точенные тяжелые бои.

Уже в первые дни Великой Отечественной войны фашисты на 
своей куре испытали силу и героизм бойцов Красной Армии, мощь 
русского оружия. Чтобы както создать разрозненность в нашей 
обороне, подорвать советский тыл, несколько гитлеровских диви-
зий предприняли попытку прорваться на Северный Кавказ, захва-
тить бакинскую нефть. В составе войск, отстаивавших подступы к 
«черному золоту», была и наша гвардейская дивизия.

Однажды наш полк занимал оборону южнее Майкопа у села 
Куринки. Тогда я был артиллеристом. Батарея поминутно обстре-
ливала позиции противника. Меткие снаряды пушек наносили урон 
врагу, срывали планы фашистского командования. Долго гитле-
ровцы охотились за неуязвимой батареей. Много раз посылали 
они самолеты из временно оккупированного Майкопа. Но мы свои 
пушки маскировали так, что они были невидимыми с воздуха. Тог-
да немцы поступили иначе: решили бомбить наугад. Целый день 
носились в воздухе «рамы», сбрасывая смертоносный груз. От 
грохочущих взрывов, противного воя самолетов и падающих бомб 
звенело в ушах. А на другой день, когда мы собрались на обед, 
вдруг ктото, прибежав, скоропалительно выпалил:

– Немцы!
Нас будто ветром сдуло. Припали к пушкам, приготовились к 

контратаке. Около 300 гитлеровцев мелкими перебежками прибли-
жалось прямо к батарее.

Подпустив их на двести метров, мы открыли огонь. Били кар-
течью, а некоторые артиллеристы успевали послать свинцовые 
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гостинцы захватчикам и из стрелкового оружия. Через полчаса к 
нам подоспела помощь, и фашисты отступили, оставив на поле 
боя десятки трупов.

А вскоре наши войска перешли в наступление по всему фрон-
ту. Мне довелось участвовать в освобождении Крыма, форсиро-
вать Керченский пролив штурмовать Сапунгору. Во время войны 
вступил I члены Коммунистической партии, имею несколько прави-
тельственных наград.

После разгрома гитлеровской Германии я, как и, все участники 
войны, приступил к мирному труду.

Н. БЕРЕЗИН,
слесарь-лекальщик цеха № 15 машзавода.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 25. Л. 105 об.
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бЫВшИЕ фРОНТОВИКИ– 
пЕРЕДОВИКИ 

пРОИзВОДСТВА
Газета «Боевой путь» от 10.05.1961 г. № 55

Много бывших фронтовиков – участников Великой Отечествен-
ной войны работает на Александровском машзаводе, показывая 
пример в труде.

Борис Александрович Голубятников – участник боев за родную 
Украину, изгонял немецких фашистов из Румынии, Польши, доби-
вал их в самом Берлине. За заслуги перед Родиной он награжден 
4 медалями и орденом «Отечественной войны» II степени. После 
войны тов. Голубятников вернулся на родной завод. Сейчас он 
передовой слесарьсборщик, собирает первоклассные горные ма-
шины. Героическими подвигами прославил себя Уральский доб-
ровольческий танковый корпус, в котором служил ныне передовик 
производства сталевар литейного цеха Павел Семенович Щерби-
нин. Он участвовал в освобождении Чехословакии, а День победы 
встречал под Прагой.

Сейчас П. С. Щербинин со знанием дела варит сталь, значи-
тельно перевыполняет сменные задания.

Николай Касьянович Игонин, рабочий цеха № 6,участник герои-
ческой обороны Ленинграда, ныне прессовщик. Он выполняет нор-
мы на 110 – 120 проц.

А.КОВТУН
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 25. Л. 107.
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В ТЫЛу, 
КАК НА фРОНТЕ

Газета «Боевой путь» от 21.06.1961 г. № 73

Двадцать лет назад в Александровск, как и во все города и села 
нашей страны, радио принесло тревожную весть о вероломном на-
падении фашистской Германии на Советский Союз. Сообщение о 
первых тяжелых боях пограничных войск с вооруженными до зубов 
гитлеровскими захватчиками застало многих александровцев на за-
воде: за станками, за слесарными верстаками, у прессов. А те, кто 
были в отпусках, оставляли курорты, дома отдыха, санатории, своих 
родственников и спешно возвращались домой. Родина обратилась к 
своим сыновьям сплоченно выступить с оружием в руках на защиту 
рубежей Великого Октября, дать врагу сокрушительный отпор.

Как один, поднялся наш многомиллионный народ на борьбу за 
свободу и счастье. С полной верой в победу уходили на фронт кир-
пичеделатели, машиностроители. За верстаки, станки, оставлен-
ные отцами, старшими братьями, встали сыновья, дочери, сестры, 
матери. Проводив на священную борьбу своих братьев, отцов, при-
шли на завод Нина Завьялова, Мария Тарасова, Манефа Каблуко-
ва, Анна Романюк, Алексей Катаев, юноши тт. Дурбажев, Котов и 
многие другие. Все они быстро освоили профессии: одни токаря, 
другие слесаря, третьи фрезеровщика, и не жалея сил, трудились 
для победы над злейшим врагом человечества.

Первая крупная победа Советской Армии над гитлеровцами 
под Москвой вызвала у тружеников тыла новый прилив трудовых 
сил. Люди разных возрастов, профессий не считались со време-
нем. Они не уходили из цехов до тех пор, пока не выполнят полто-
ра – два сменных задания. Трудовая и производственная дисцип-
лина была очень крепкая. Не только прогулов, даже опозданий не 
было. Так оно и должно быть.

Н. ВЕРЕВКИН,
начальник отдела кадров машзавода.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 25. Л. 144.
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зОЛОТЫЕ РуКИ 
СЕРжАНТА

Газета «Боевой путь» от 21.06.1961 г. № 73

Добрая слава идет в коллективе Александровского горпромкомби-
ната об Иване Фомиче Парфенове. Столяр Парфенов с юношеских лет 
полюбил смоляной запах стружки, хорошо изучил все тонкости своей 
профессии. В его руках обыкновенная доска превращается в красивую 
деталь, потом в изящную вещь. Иван Фомич делает добротные шкафы 
и столы, пользующиеся большим спросом у покупателей.

К рабочему месту опытного столяра часто подходят молодые де-
ревообделочники. Они учатся у Ивана Фомича его смекалке, умелым 
приемам труда, заимствуют мастерство. Передовой рабочий охотно 
показывает как быстрее и лучше сделать вещь, рассказывает о своих 
методах труда.

А поучиться у столяра Парфенова можно многому. Его выработ-
ка за смену достигает 130 150 процентов, качество продукции только 
отличное. Недавно портрет Ивана Фомича занесен на Доску почета 
предприятия, ему выдана денежная премия за усердный труд. Шесть 
Похвальных грамот заслужил на производственном фронте бывший 
сержант Парфенов.

Прославил себя в боях за нашу любимую Родину советский народ. 
И в числе храбрых защитников своего Отечества сражался Иван Фо-
мич. Командир стрелкового отделения сержант Парфенов был одним 
из мужественных бойцов Сталинградского фронта. По заслугам оце-
нила Родина боевые подвиги храброго воина. Его наградили орденом 
Красной Звезды.

В сражениях за освобождение от немцев Горловки Иван Фомич по-
лучил тяжелое ранение.

Сейчас в дни семилетки золотые руки бывшего сержанта делают 
замечательные вещи.

А. СЕМЕРИКОВ, 
нормировщик горпромкомбината.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 25. Л. 144.
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НАм 
ДОРОГ мИР

Газета «Боевой путь» от 21.06.1961 г. № 73

Пройдут века, в памяти народов сгладятся многие события и 
даты, но весенний день. 9 мая 1945 года навсегда сохранится в па-
мяти трудящихся, всех прогрессивных людей мира. Среди дат, зна-
менующих великие рубежи истории, немеркнущей звездой сверка-
ет День победы над немецкофашистскими захватчиками.

Минувшая война сохранилась в памяти людей как самая кро-
вопролитная и тяжелая, на фронтах которой решались судьбы че-
ловечества. Советский народ не забыл и никто не может забывать 
о том, какой дорогой ценой добыта победа, каких жертв, она стоит 
пашей стране.

В суровое для страны время, когда враг рвался к сердцу нашей 
Родины – Москве, советский народ на фронте и в тылу ковал побе-
ду над фашистскими захватчиками. Не в стороне от этого огромно-
го дела, которым жило сердце каждого советского человека, была 
женщина. Круглые сутки под огнем противника спасали женщины 
детей, перевязывали раненых, работая санинструкторами, фель-
дшерами, врачами.

Было это южнее Сталинграда. Рядом с нашим медсанбатом 
стоял один из гвардейских стрелковых полков. 20 ноября 1942 года 
сопровождая, тяжело раненых гвардейцев в тыл, медсестра На-
таша Кочуевская попала в окружение немецких автоматчиков, ко-
торые хотели взять бесстрашную девушку в плен. Наташа укрыла 
раненых в блиндажах, а сама вступила в неравный бой с гитле-
ровскими автоматчиками. Она отстреливалась до последнего пат-
рона, уничтожив более 20 фашистских солдат и офицеров. Когда 
автоматчики приблизились к ней, она взорвала гранатами себя и 
окруживших ее врагов.

И где бы мы ни были, мы всегда будем помнить мужественную 
стойкость девушки – героини.

Тем, кто в дни дождливого октября 1943 года с боями освобож-
дал от врагов земли Белоруссии, на всю жизнь запомнился подвиг 
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фельдшера Василия Волобуева, который, защищая раненых со-
ветских воинов от захвата их в плен, выстрелами в упор убил двух 
гитлеровцев, а остальных принудил к бегству.

Шестнадцать лет, прошедшие после, разгрома гитлеровских 
полчищ, были годами бурного прогрессивного развития человечес-
тва.

Во имя сохранения и продления жизни человека трудятся сей-
час бывшие участники Великой Отечественной войны на заводах, 
целинных землях, в медицинских учреждениях. В Александровской 
городской больнице трудятся фронтовики, врачи И. В. Федоренко, 
Н. А. Каменская, медсестра Т. А. Брикунова, акушерка Е.И. Малко, 
лаборантка А.И. Старцева, её муж Г. Ф. Старцев – секретарь пар-
тийной организации.

Общие патриотические побуждения роднят героев войны и 
героев труда, творцов великих свершений. Бесстрашный солдат 
Александр Матросов и первый советский космонавт Юрий Гага-
рин – духовные братья, воспитанные одной великой матерью Ком-
мунистической, партией.

Миролюбие советского народа вызывает восхищение и бла-
годарность всего человечества. Так выражает признательность к 
советским людям американский писатель Альберт Кан: «Мы благо-
дарны Вам за то, что вы сделали и делаете для счастья людей, для 
утверждения самого ценного, что есть на земле – жизни».

М. ПРОКУДИНА, 
главный врач горбольницы, 

участница Великой Отечественной войны.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 25. Л. 144.
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НАуЧНАя СЕССИя, пОСВящЕННАя 
20-Й ГОДОВщИНЕ НАЧАЛА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

 ВОЙНЫ
Газета «Боевой путь» от 21.06.1961 г. № 73

16 июня в Москве в академии общественных наук при ЦК КПСС 
состоялась научная сессия, посвященная 20й годовщине со дня на-
чала Великой Отечественной войны Советского Союза.

О роли КПСС, как организатора всемирноисторической победы 
советского народа в Великой Отечественной войне говорил в докла-
де профессор Д. М. Кукин.

Решающей роли советских Вооруженных Сил в разгроме немец-
кофашистской армии посвятил свой доклад кандидат военных наук 
Н. Г. Павленко. На сессии были заслушаны и другие доклады.

(ТАСС).

22 июня 1961 г. – 20 лет со дня нападения фашистской Германии 
на Советский Союз. Начало Великой Отечественной войны Совет-
ского Союза против фашистской Германии.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 25.Л.Л. 143об.
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ОНИ СРАжАЛИСь 
зА РОДИНу

Газета «Боевой путь» от 07.05.1961 г. № 54

«..Первый снаряд разорвался вдали, 
Так начиналась война..»

Через несколько дней ожесточенных кровопролитных боев стрел-
ковая дивизия, в составе которой проходил действительную служ-
бу Григорий Шихин, по приказу командования отступила. Солдаты 
шли молча. Уныло смотрели на бойцов окна домов с потрескавши-
мися от взрывов стеклами. 
Вместе с дивизией уходили 
на восток и жители многих 
украинских сел, деревень, 
городов. А те, кто оставал-
ся дома, со слезами на гла-
зах провожали запыленных 
бойцов, спрашивали:

 Сколько ждать вас, 
сынки?

– Скоро вернемся! – от-
вечали солдаты, крепко 
сжимая приклады винтовок 
и автоматов.

И какую ликующую 
радость вызвал тот день, 
когда дивизия, получив приказ о наступлении, повернулась лицом 
к фашистским захватчикам и в первом же наступательном бою раз-
била вражеские части.

Во время наступления Григорий Шихин был направлен учиться в 
артиллерийское училище. После окончания училища снова попал в 
свою дивизию, участвовал в освобождении Херсона. За эту, успеш-
но проведенную операцию дивизия стала называться Херсонской. 

В Берлине Советские танки проходят 
мимо Брандербургских ворот. 

Фотохроника ТАСС.
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Большая группа солдат и офицеров была награждена орденами и 
медалями. Среди награжденных орденом Красной Звезды оказался 
и младший лейтенант Г. Шихин.

При освобождении Армавира командир батальона поставил 
перед взводом Шихина боевую задачу: захватить аэродром так, 
чтобы с него не ускользнул ни один фашистский стервятник. Когда 
по земле начал расползаться серый рассвет, взвод под командо-
ванием Шихина скрытно подошел к аэродрому и в первую очередь 
нарушил все провода связи. По общему сигналу взвод пошел в 
атаку. Приказ был выполнен.

Много приказов еще выполнили солдаты взвода коммуниста-
офицера Григория Шихина. Сам он награжден тремя орденами и 
несколькими медалями. Среди них – «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина» и другие. Враг доживал последнее дни. 
Автоматные, очереди, разрывы ручных гранат гремели уже на ули-
цах многих городов Германии, Австрии. У небольшого городка Хор-
штейна, что западнее Вены, разгорелся ожесточенный бой. Круп-
ные части гитлеровцев яростно защищали свое гнездо. Три раза 
поднималась в атаку мотострелковая рота. Русские готовились к 
четвертому наступлению. Пулеметному взводу, которым командо-
вал старший лейтенант, коммунист Павел Деменев, было прика-
зано поддержать на фланге пулеметным огнем наступающих. Но 
неожиданно фашисты предприняли контратаку. Людская лавина в 
ненавистных серозеленых шинелях ударила на взвод Деменева. 
Но наши бойцы не дрогнули. Они видели рядом с собой своего ко-
мандира бесстрашного, мужественного уральского добровольца, 
кузнеца Александровского машзавода.

В одном пулеметном расчете убило подносчика патронов, че-
рез несколько минут пуля сразила второй номер. У оружия остал-
ся один узбек Абдурахман Абдулаев. Вскоре и его ранило в плечо 
потом в руку. Но Абдурахман не бросил пулемет. Истекая кровью, 
преодолевая жгучую боль в теле, он продолжал разить фашист-
ские наступающие пени до тех пор, пока не подоспела помощь. 
Около 40 гитлеровцев уничтожил в этом бою узбек А. Абдулаев.

После контратаки противника наши перешли в наступление и 
разбили фашистов. За это сражение А. Абдулаев, П. Деменев и 
многие другие были награждены орденами Красной Звезды. Кроме 
этой правительственной награды, Павел Деменев имеет несколько 
медалей, в том числе за взятие Вены.

Геббельсовская пропаганда кричала о мощи непобедимой гер-
манской армии, о скором разгроме русских и взятии Москвы. Но не 
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сбылась сумасбродная мечта заправил вермахта. Как один, под-
нялся многомиллионный наш народ на защиту завоеваний Велико-
го Октября. В один из суровых дней 1942 года взял в руки оружие 
техник связи «Камлесосплава» Ульян Дубчинский. Танковая бри-
гада, в составе которой находился Ульян, отстаивала подступы к 
Москве. В жарких схватках с врагом под Великими Луками он был 
ранен чуть ниже виска. Залечив рану в госпитале, пермяк снова 
отправился на фронт. Злой на захватчиков, он обучился снайперс-
кому делу и меткими выстрелами разил врага. Много гитлеровцев 
пало от рук нашего земляка. За это снайпер У. Дубчинский был 
награжден медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». В одном 
бою уралец получил второе тяжелое ранение. Очередь немецкого 
пулемета прошила ему обе ноги..

Мерно шумят токарные станки в электровозном цехе машза-
вода, дружно постукивают слесарные молотки. Длинной цепочкой 
вытянулись по цеху красавцы электровозы. Каждой машине пред-
стоит перевезти по подземным стальным магистралям тысячи 
тонн угля. Чем больше горных машин изготовит коллектив цеха, 
тем больше Родина получит от шахтеров топлива, света, тепла. И 
электровозники стремятся увеличить выпуск машин. Соревнуясь 
за звание цеха коммунистического труда, коллектив ежемесячно 
выполняет задания.

Вместе со всеми машиностроителями на вахте, в честь ХХII 
съезда КПСС трудятся бывшие фронтовики электрослесари сбор-
щики Ульян Яковлевич Дубчинский, коммунист Павел Афанасье-
вич Деменев, слесарь сборщик, коммунист Григорий Алексеевич 
Шихин. Они всегда перевыполняют нормы.

Н. ПЕСТОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 25. Л. 105 об.
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пЛАВКА 
№601

Газета «Боевой путь» от 21.06.1961 г. № 73
Литейный цех машзавода. В утренней городской тишине тру-

довая жизнь здесь идет своим чередом. На формовочном пролете 
стоит множество подготовленных форм. Заливщики обходят рабо-
чие места, тщательно проверяют готовность к приемке металла.

Умеренно гудят электроплавильные печи, издавая иногда звук, 
напоминающий рокот мощных автобусов. У электропечи под но-
мером два у открытого окна хлопочет в огнезащитном костюме и 
дымчатых очках средних лет человек. Прикрываясь рукавом от 
раскаленного металла, он всматривается то в одну, то в другую 
сторону огненного зева печи.

 Василий Васильевич, послышался голос из пульта, – прибавить?
 Можно! ответил сталевар тов. Хомяков.
На автоматическом пульте управления электропечью мгновен-

но запрыгали стрелки, а изпод угольных электродов еще сильнее 
начали вырываться наружу языки яркого пламени. Шли последние 
минуты очередной плавки.

18летним юношей пришел тов. Хомяков на завод. Желая стать 
сталеваром, он тщательно присматривался и практически изучал 
сложное производство. Но осуществить заветную мечту ему не уда-
лось. Мирный труд нарушила война. В грозный для нашей Родины 
1941 год тов. Хомяков сменил профессию заливщика на фронто-
вого связиста и ушел защищать от фашистских полчищ. Советскую 
страну. Много дорог пройдено, не один километр пришлось разма-
тывать и сматывать телефонные провода под градом вражеских 
пуль, мин и снарядов. Много нечеловеческих трудностей пришлось 
пережить за войну Василию Васильевичу. Советский народ, руко-
водимый. Коммунистической партией, мужественно ковал победу 
на фронте и в тылу.

Перебирая в памяти события фронтовой жизни, тов. Хомяков 
особенно запомнил один эпизод.
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Шел 1944 год. Советская Армия, развернув стремительное на-
ступление от берегов Черного и до Баренцева морей, ломила отча-
янные попытки гитлеровцев удержаться на Восточном фронте.

Воинская часть, в которой служил связистом Василий Василье-
вич, с ходу захватила плацдарм на левом берегу Западной Двины. 
Необходимо, было наладить связь с плацдармом. Не раздумывая, 
когда ему прикажут, тов. Хомяков с полной солдатской выкладкой 
бросился вплавь через реку. Связь с подходящими войсками была, 
обеспечена. За мужество и отвагу В. В. Хомяков был удостоен вы-
сокой правительственной награды – ордена Красной Звезды.

Закончилась война, и солдаты войны стали солдатами мира. В 
1946 году Василий Васильевич вернулся на родной завод доводить 
задуманное дело до конца. 9 лет подряд он трудится сталеваром 
на электрической печи, является членом бригады коммунистичес-
кого труда, отличником соревнования РСФСР. Свой опыт передает 
молодым подручным В. Попову и Ю. Филиппову.

Плавка стали подходит к концу. Взяв пробу на состав углерода, 
из экспресслаборатории по динамику сообщили, что плавка нор-
мальная. Распорядившись подбросить ферромарганца и ферро-
силиция, а потом включить печь, В. Хомяков тщательно следит за 
ходом доводки металла.

И когда была открыта летка, в ковш полилась, огненная масса 
высококачественной углеродистой стали, мириадами звезд заиск-
рившейся под сводами цеха. Это была 601 плавка в третьем, году 
семилетки.

Сталевар Хомяков и его подручные выдали очередную партию 
деталей к горным машинам. Василий Васильевич вернулся к агре-
гату, неторопливо закурил и, обращаясь к помощникам, сказал:

За работу, друзья!
А. КОВТУН.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 25. Л. 144.
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пОДВИГ НАРОДА
К 20-летию начала великой 

Отечественной войны Советского союза 
против Фашистской германии

Газета «Боевой путь» от 21.06.1961 г. № 73

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала 
на нашу Родину. Готовясь к завоеванию мирового господства под 
флагом «антикоммунизма», гитлеровская Германия бросила про-
тив СССР огромные вооруженные полчища, прошедшие доэтого 
победоносным маршем почти всю Европу.

Так началась Великая 
Отечественная война Со-
ветского Союза – одна из 
самых жестоких и кровоп-
ролитных войн, когдалибо 
пережитых нашим наро-
дом.

Великая Отечествен-
ная война началась в ходе 
второй мировой войны, 
которая, как и первая ми-
ровая война, возникла в 
результате противоречий 
современного монополис-
тического капитала, не-
равномерного развития 

капиталистических стран и обострения противоречий между ними. 
Но историческая обстановка теперь была иной. Капитализм уже 
не господствовал безраздельно на земном шаре, как это было до 
первой мировой войны. Наряду с капиталистическими странами в 
мире существовала мощная социалистическая держава – СССР, 
твердо стоявшая на позициях мира и обуздания, агрессии.

В то время как Советский Союз боролся за сохранение мира и 

22 июня 1961г. — 20лет со дня нападения фашистской Гер-
мании на Советский Союз. Начало Великой Отечественной 

войны Советского Союза против фашистской Германии.
Военный Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года.
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предотвращение агрессии со стороны фашистских государств, пра-
вящие круги США, Англии и Франции проводили политику «умиротво-
рения» и попустительства гитлеровской Германии, толкая ее к войне 
с СССР. Эта политика уступок фашистскому агрессору обернулась 
против самих же «миротворцев». Прежде чем напасть на Советский 
Союз, Германия обрушила свои удары на западноевропейские стра-
ны. В короткий срок она разгромила их армии, подчинив экономику 
оккупированных государств своим агрессивным целям.

И когда фашистская Германия начала войну против СССР, на 
Западе не было силы, способной разгромить, гитлеровскую воен-
ную машину. В этих условиях западные державы, чтобы спасти 
собственное существование, вынуждены были пойти на сотруд-
ничество с Советским Союзом. Нельзя забывать и то, что правя-
щие круги США и Англии, так же как и германские милитаристы, 
сами мечтали о мировом господстве. В войне они преследовали 
корыстные цели ослабить мощь СССР и одновременно подорвать 
могущество своего конкурента – Германии. Развязав преступную  
войну против СССР, гитлеровская клика планировала физическое 
уничтожение десятков миллионов советских людей, экономичес-
кое ограбление и расчленение нашей Родины, превращение ее в 
колонию германского империализма. Советский народ и его доб-
лестные Вооруженные Силы опрокинули сумасбродные планы 
фашистских погромщиков. Под руководством своей родной Ком-
мунистической партии советские люди все, как один, поднялись на 
священную войну, грудью встали на защиту своей Родины.

С самого начала войны Коммунистическая партия выступила 
вдохновителем и организатором всенародной борьбы с врагом. 
Партия сумела в короткий срок привести в движение и использо-
вать в интересах победы неисчерпаемые резервы и возможности, 
заложенные в советском общественном и государственном строе. 
Она умело руководила боевыми действиями Вооруженных Сил на 
фронтах войны, организаторской работой в тылу, широким парти-
занским движением на временно оккупированной врагом террито-
рии. Коммунистическая партия объединила все усилия многомил-
лионного советского народа и направила их на разгром врага.

Партия отдала армии и флоту свои лучшие силы. На фронт 
были направлены сотни тысяч коммунистов. К концу войны армей-
ские и флотские парторганизации насчитывали 3 миллиона 325 ты-
сяч коммунистов, или почти 60 процентов всего состава партии». 
Коммунисты были в первых рядах защитников Родины. Своим 
личным примером они вдохновляли и увлекали на ратные и тру-
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довые подвиги всех советских людей. Их кровью обильно полита 
земля, на которой шли ожесточенные бои с немецкофашистскими 
захватчиками. Только в первый, наиболее трудный год войны отда-
ли свою жизнь за светлое будущее сотни тысяч коммунистов.

Почти четыре года шла кровопролитная война – с немецкофа-
шистскими захватчиками. Невероятно тяжел и тернист был путь к. 
победе. В грандиозных сражениях под Москвой и Сталинградом, у 
стен Ленинграда и под Курском, на Кавказе и в Донбассе, в Белорус-
сии и на Украине, в Молдавии и Прибалтике, в боях на территории 
Польши, Румынии, Чехословакии, Венгрии, Австрии, Югославии и 
Германии Советские Вооруженные Силы сокрушили гитлеровскую 
военную машину, и водрузили знамя Победы над Берлином.

Советский народ и его Вооруженные Силы с честью выдержа-
ли суровые испытания войны. Ратный подвиг советских воинов на 

фронте, героический труд 
рабочих, колхозников, 
ученых – всего советско-
го народа в тылу обеспе-
чили полную победу над 
немецкофашистскими за-
хватчиками.

В этой войне Советс-
кий Союз вынес на своих 
плечах основную тяжесть 
борьбы. Ему принадлежит 
решающая роль в разгро-
ме гитлеровской Герма-

нии и ее союзников. В жес-
токой борьбе наш народ 
не только отстоял свободу 

и независимость своей Родины, но и спас народы всего мира от 
угрозы фашистского, порабощения.

Блестящая победа советского народа и его Вооруженных Сил 
над фашистской Германией и милитаристской Японией закрепила 
победу социализма в СССР, подготовила условия для торжества 
народно демократических революций в Европе и Азии. От системы 
капитализма отпал целый ряд государств. Сложился могучий соци-
алистический лагерь, социализм превратился в мировую систему. 

Выросло и окрепло мировое коммунистическое движение, яр-
ким выражением которого явились Московские совещания пред-
ставителей коммунистических и рабочих партий. Народы колоний 

Парад Победы на Красной площади в Москве
 24 июня 1945 г.

 Советские войска с захваченными 
у немецких войск знаменами
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получили возможность развернуть борьбу за национальную неза-
висимость и свободу. Близок час полной ликвидации позорной, ко-
лониальной системы империализма.

Коренные сдвиги, происшедшие на мировой арене за после-
военный период, глубоко изменили весь характер современного 
общественного развития. Теперь в мире имеются общественные и 
политические силы, которые способны не допустить развязывания 
новой мировой войны. Это, прежде всего могучий лагерь социализ-
ма во главе с Советским Союзом. Миролюбивая внешняя полити-
ка нашего государства встречает понимание и горячую поддержку 
всех народов.

«Советский Союз, – заявил Н. С. Хрущев 5 июня на Венском аэ-
родроме после встречи с президентом США. Дж. Кеннеди, – всегда 
стремился и стремится к тому, чтобы обеспечить прочный мир для 
народов, достичь скорейшего положительного решения проблемы 
разоружения, добиться мирного урегулирования спорных между-
народных вопросов посредством переговоров, установить и иметь 
хорошие отношения со всеми странами. Прийти к этому можно че-
рез взаимопонимание и сотрудничество в интересах устранения из 
международной жизни наслоений прежних конфликтов и ликвида-
ции «холодной войны».

Двадцатилетие со дня начала Великой Отечественной войны 
наша страна отмечает в расцвете своего могущества и славы. Она 
идет в авангарде мирового технического прогресса. Наш народ 
вдохновенно борется за досрочное выполнение планов семилетки, 
готовит достойную встречу , XXII съезду КПСС, который вооружит 
его великой программой борьбы за полную победу коммунизма. 
Занятый мирным трудом, строительством коммунизма, он зорко 
следит за происками поджигателей воины, всегда помнит герои-
ческие дела своих сынов и дочерей, отдавших жизнь во имя побе-
ды, во имя светлого будущего на земле.

Полковник И. РОЗАНОВ.
Герой Советского Союза.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 25.Л.Л. 143, 143об.
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пРИКАз 
ВЫпОЛНИЛИ

Газета «Боевой путь» от 21.06.1961 г. № 73

После многодневных кровопролитных боев, и после вечерней 
атаки в гвардейском артиллерийском полку осталось сто человек. 
В лесу, на маленькой полянке, в суровом молчании похоронили 
погибших товарищей, поклялись отомстить. В сторону больша-
ка, по которому катились бронированные фашистские машины, 
дружно грянули винтовочные выстрелы, прочертили в холодной 
ночи автоматные очереди. Отделение минометчиков сержанта 
Волкова, который сегодня на большой гильотине в цехе № 6 ма-
шзавода режет 20миллиметровые стальные листы, послало гит-
леровцам мину. На большаке залаяли пулеметы, ахнули пушки. С 
деревьев полетели снежные шапки.

Перед рассветом 100 бойцов в белых халатах, глубоко зары-
ваясь в снег, поползли к дороге. Метрах в ста замерли. Ктото не-
осторожно нажал на спусковой крючок, раздался выстрел. Вспуг-
нутые вражеские караульные посты открыли беспорядочную 
стрельбу. Наши молчали. Сто напряженных взглядов прощупы-
вали большак, по которому катились на Москву бронированные 
машины. Сто смельчаков срослись с одной мыслью – перерезать 
железный ненавистный поток, задержать его хотя бы на полчаса, 
на час.

Еще не рассеялась серая предутренняя дымка, еще не успо-
коились караульные посты, а наши бойцы, зажженные одной ве-
ликой страстью, поднялись в атаку. С флангов ударили русские 
«максимы». Редко, но метко застучал миномет отделения Вол-
кова, ныне передовика производства, выполняющего норму на 
130 – 140 процентов.

Ткнулась и опрокинулась в кювет одна машина, другая с пере-
битыми «ногами» осела поперек дороги. Какойто фашистлихач, 
видимо, в погоне за крестом, решил прорваться стороной, но бро-
нированный увалень утонул в глубоком снегу. Его дальнейшую 
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участь решили две мины, посланные отделением александровс-
кого сержанта. Послышались душераздирающие вопли завоева-
телей, подмятых собственной броней.

Увлеченные успехами боя сто бойцов не заметили, как сом-
кнулось вражеское кольцо окружения. Обнаружили, когда уже 
немцы были в шестидесяти метрах. По ползущим гитлеровцам 
открыли ружейный и пулеметный огонь. Но силы были неравные. 
Выручил короткий зимний день. Ночью, подобрав раненых и по-
хоронив тут же убитых, горстка смельчаков прорвалась к лесу. 
Приказ гвардейский полк выполнил. Через сутки храбрецы вышли 
к своим рубежам. Их вывели два командира: офицер и сержант 
Алексей Семенович Волков – опытный разведчик, человек несги-
баемой воли. Сейчас он достойно несет трудовую предсъездов-
скую вахту.

Н. ПЕСТОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 25.Л.Л. 143об.
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РОжДЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА

Газета «Боевой путь» от 07.05.1961 г. № 54

Пятеро усталых, оборванных и голодных разведчиков спус-
тились с покрытого терновником горного кряжа к ветхой водяной 
мельнице, скрипящей, словно, деревянный корабль в непогоду. 
Иванов, Голубенко, Абрамов и Поцелуйко, сжимая в руках автома-
ты, залегли за камнями, а Тамерланов медленно прошел мимо ог-
ромного зеленого от плесени колеса к раскрытой двери. В мучной 
пыли, сквозь которую откудато сверху проникал солнечный свет, 
разведчик увидел тугие мешки с зерном, а чуть дальше – мешки с 
мукой. На мешках, наклонив голову, сидела беременная женщина.

В полосу света вошел однорукий мадьяр в остроконечной ба-
рашковой шапке с бесстрастным лицом цвета дубленой кожи. На 
груди у него висело несколько крестов и медалей. Вид и походка 
выдавали в нем бывшего солдата. Тамерланов поднялся по шат-
ким ступенькам к жерновам, обошел все помещение. Кроме жен-
щины и безрукого, тут никого не было. Тогда он выглянул из слухо-
вого окошка, затянутого паутиной, и позвал товарищей.

Разведчики зашли на мельницу. Им хотелось согреться. Они 
были голодны. Однорукий, повидимому, не понимавший ни слова 
порусски, долго слушал сержанта Абрамова, потом, медленно по-
ворачиваясь, достал из деревянного ящика кувшин с вином, сухих 
лепешек из отрубей, кусок вареной свинины да стручки сладкого 
зеленого перца и молча, насупившись, передал все в руки сержан-
та. Вино согрело, свинина утолила голод, и разведчики прилегли на 
мешках. Иванов отцепил от пояса два автоматных диска, вложил в 
гранаты капсюли и окликнул товарищей. Никто из них не отозвался, 
они уже спали. «Надо бы установить дежурство», подумал Иванов, 
да жаль было будить товарищей. Решил подежурить пока сам. Он 
сидел и слушал, как шумит за деревянной стеной водопад.

Стало совсем темно, и мельница вдруг показалась ему огром-
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ной деревянной люлькой, которую медленно, под монотонное гуде-
нье каменных жерновов и скрип кожаных ремней покачивает чьято 
сильная и нежная рука.

Он лег на валявшуюся под ногами солому и, наслаждаясь теп-
лом, на мгновение закрыл глаза. И не слышал разведчик, как одно-
рукий мадьяр с рысьими глазами вылез в окно и исчез в темноте. 
Несколько раз Иванов стряхивал с себя наползавший сон, припо-
дымался. На мельнице все было тихо: тихо шумела вода в коле-
се, в воздухе стояла сладковатая мучная пыль женщина все также 
спокойно сидела на мешках, положив обе руки на свой огромный 
живот.

Однорукий вернулся перед рассветом со взводом солдат. Он 
оставил их за камнями крадучись, пробрался на мельницу за своей 
беременной женой. Но легкий скрип половиц разбудил Иванова. 
Разветчик вскочил на ноги. В сером квадрате открывшейся две-
ри он увидел табачного цвета мадьярские шинели с яркозелеными 
петлицами.

 Ребята, в ружье! – крикнул он. Разведчики в одно мгновение 
были на ногах. И не раздумывая долго, дали по врагам первую оче-
редь. Мадьяры открыли беспорядочную стрельбу. Пули откалыва-
ли от стен щепки, а попадая в мешки, выбивали струйки муки.

Мадьяр охватил голову единственной рукой, упал между меш-
ками, навалив на себя сверху мешок.

Разведчики выбрали удобную позицию, и повели бой, стреляя 
редко, но почти каждый раз попадая в цель. Решив, что с одними 
винтовками им не справиться, мадьяры притащили миномет. Пер-
вая мина разорвалась у жернова и ранила в плечо Голубенко. Пе-
ревязывая его, Абрамов увидел беременную женщину, о которой 
все как один забыли.

Разбросав в стороны тяжелые ноги, она сидела на окровавлен-
ном полу с широко открытыми глазами, издавая приглушенный вой.

 Ты что, фрау, ранена? – спросил ее Абрамов и вдруг понял то, 
что совершается с ней, и испугался. – Вот делото, какое, ребята, 
рожает ведь бабато!

Вторая мина ударилась гдето вверху в перекладину. Посыпа-
лись пыль и голубиный помет. Абрамов упал на пол. Вскинув вверх 
голову, он остановился взглядом на солнечном луче и заметил, как 
с окна, торопливо спускается вниз на невидимой нитке паук.

«Тоже жить хочет, подумал Абрамов и содрогнулся, увидев 
рядом со своим лицом мычащий, перекошенный страданием рот 
женщины»
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– Ты что не стреляешь, Абрамка? – спросил от двери Поцелуйко.
– Да вот видишь оказия какая.
– Чего же ты раздумываешь, помоги, человек ведь рожает.
– Да, да помоги, а мы за тебя постреляем, враз проговорили 

разведчики.
Пули проносились по мельнице, словно растревоженные 

шмели. Абрамов подполз еще ближе к женщине и тут увидел, что 
роды уже на исходе. Както он слышал, как в таких случаях нужно 
помогать роженице. 

Нечеловеческий крик жены привел в чувство однорукого мадь-
яра. Он вылез из своего ненадежного убежища, не совсем пони-
мая, что происходит на мельнице. В течение многих лет он рев-
ниво ждал сына – надежду семьи, наследника. И вот он видит, 
как русских солдат, высунувшись из окна, поймав горстью струю 
холодной войны, омывает ею крохотного, красного, кричащего ре-
бенка. Затем он шлепает его по спине, завертывая в чистое поло-
тенце, вытащенное из вещевого мешка, и дает кричащий комочек 
обрадованной и смущенной матери.

Мины все чаще попадали в мельницу. Большим осколком был 
убит Поцелуйко. От разрывов стало всем жарко. И так не вяза-
лясь проклятая смерть, едкий дым, свист пуль с великим таинс-
твом рождения человека, что забитый мадьяр вдруг крикнул сво-
им солдатам, чтобы они прекратили стрельбу.

Но тут пуля впилась ему в живот.
Неизвестно, что произошло в душе, однорукого. Быть может, 

его поразило великодушее – красноармейцев, только он с трудом 
приподнялся, пошарил вокруг себя по грязному полу и, найдя у 
трупа Поцелуйко гранату, выдернул из нее зубами кольцои с про-
клятьями швырнул ее в своих. Второй залп свалил его замертво. 
Мадьяры стреляли зажигательными пулями. По развороченной 
деревянной крыше побежали проворные змеи огня, глаза заще-
мило, от дыма и мельница загорелась.

 Ну что ж, Иванов и Голубенко, отдавайте патроны. Уносите с 
собой ребенка, уводите мать, а мы с Абрамовым попробуем пока 
задержать солдат. Идите, идите, говорил Тамерланов, вгоняя в 
автомат новый диск.

Голубенко не стал спорить. Осторожно, боясь поломать спин-
ку ребенка, положил его в свои огромные ладони, как в колыбель. 
Иванов, чувствуя необычайную жалость к матери, неумело под-
держивал ее, шатающуюся от усталости, задыхающуюся от каж-
дого шага. Они спустились вниз и тихо, незамеченные мадьяра-
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ми, прошли по камням вдоль ручья и скоро скрылись из виду.
К вечеру четыре разведчика, мать и ребенок были в советском 

госпитале.
С. Б0РЗЕНК0, 

Герой Советского Союза,1944 г.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 25. Л. 105 об., 106.
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бОЕВОЙ пРИВЕТ
ДРузьям

Газета «Боевой путь» от 09.05.1965 г. № 11

В боевую летопись военных лет яркой страницей вписаны и ге-
роические дела славных и мужественных партизан. Прошло двад-
цать лет со дня победы над фашистской Германией, но подвиги 
народных мстителей нашей партизанской бригады «За Советскую 
Белоруссию», действовавшей на территории Барановичской об-
ласти, не забываются.

Помню, осенью 1942 года нам, группе партизан отряда имени 
Кузнецова, было поручено организовать новый партизанский от-
ряд. В организационную группу вошло пять человек. Свой отряд мы 
назвали именем С. М. Кирова и начали создавать его и пополнять 
за счет местного населения, а также солдат и офицеров, попавших 
в окружение или бежавших из фашистского плена. Для того чтобы 
оградить отряд от проникновения, в него нежелательных людей и 
особенно от засылаемых немецкими властями шпионов и дивер-
сантов, нужно было организовать тщательную проверку новых пар-
тизан. С этой целью был при отряде организован особый отдел, 
начальником которого назначили Абрама Петровича Семерикова, 
работающего сейчас в Александровском торге.

Много пришлось поработать как над пополнением отряда, так и 
над проверкой людей. Одновременно проводились и боевые дейс-
твиядиверсии на железной дороге, бой из засад.

Вскоре наш отряд превратился в крупную боевую партизанс-
кую единицу – грозную силу для фашистских захватчиков, а в 1943 
году был развернут в партизанскую бригаду «За Советскую Бело-
руссию», насчитывавшую более тысячи человек.

Многие партизаны пали смертью храбрых в неравном бою с 
фашистами, но их ратные подвиги, а так же подвиги оставшихся, в 
живых, навсегда останутся в памяти советского народа и товари-
щей по оружию. В одном бою за местечко Городок Абрам Петрович 
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был ранен ногу. Не легко было вылечить рану в партизанских усло-
виях, без медикаментов, перевязочных средств. Но люди оживали, 
возвращались в строй. Так возвратился в строй и наш начальник 
особого отдела.

Партизанами нашей бригады было пущено под откос 140 вра-
жеских эшелонов, при взрывах которых разбито и повреждено 
более 1200 вагонов, недовезших на фронт боеприпасы, военную 
технику и подкрепление врагу. 113 паровозов прекратили работать 
на фашистскую армию. Наши партизаны уничтожили около пяти 
тысяч солдат и офицеров врага. Только за два месяца (апрель и 
май 1944 года) было подорвано 27 вражеских эшелонов.

Вспоминая об этих будничных делах партизан в дни войны, 
проникаешься гордостью за наших земляковуральцев, которые 
внесли свой вклад в дело разгрома ненавистного врага. В день 
двадцатилетия Победы я шлю своим боевым друзьям партизанам 
горячий привет.

С. ПЛАХИН
бывший комиссар партизанской бригады

 «За Советскую Белоруссию», г. Пермь.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 38. Л. 21 об.
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К 20-летию Великой Победы

ГДЕ пРОшЛИ
СОЛДАТЫ

Газета «Боевой путь» от 07.05.1965 г. № 10

Передо мной лежат письмо и фотография утопающего в цве-
тах и зелени памятника. Письмо пришло от школьников средней 
школы № 1 города Обнинска: «Разбирая старые документы, мы 
обнаружили Ваше письмо..» Такое письмо я писал примерно лет 
шесть назад, хотел, узнать, в каком состоянии находится могила 
моего товарища, похороненного на опушке леса.

Это было двадцать три года назад. В начале декабря 1941 года 
в Берлине готовились к торжествам в случае взятия Москвы, а в 
прифронтовой полосе под Москвой фашисты сколачивали специ-
альную «Зондеркомандо Москау» по уничтожению жителей нашей 
столицы. Командующий фашистской группой армии «Центр» гене-
ралфельдмаршал фон Бок приказал гитлеровцам готовить парад-
ное обмундирование для вступления в Москву.

Фашисты готовились взять нашу столицу, а мы готовились к 
очищению священной русской, земли от непрошенных завоевате-
лей.

В декабре по всему Центральному фронту разгорелись жаркие 
бои, Наша 43я армия защищала подступы к столице югозападнее 
города. Фронт проходил по реке Наре. Гитлеровцами был особен-
но сильно укреплен этот участок.

18 декабря 1941 года наша армия начала упорные бои вос-
точнее станции Балобаново, но они были безуспешными. В ночь 
на 24 декабря мы снова пошли в наступление и, прорвав оборо-
ну, противника, начали продвигаться вперед. 28 декабря заняли 
станцию Балобаново, а 2 января 1942 года – город Малояросла-
вец. Недалеко от этого города был небольшой разъезд Обнинс-
кий, а в двух километрах от него находились дом отдыха и детский 
дом испанских детей. Кругом лес и несколько строений. Такими 
запомнились мне эти места. Здесь в бою и погиб мой товарищ 
Григорий Хрисанфов, парень из Саратова.



1��

Ученики просят написать подробно о погибшем товарище, они 
пишут: «Мы приглашаем Вас к нам, в наш замечательный город. 
Когда Вы освобождали его, то здесь было всего несколько доми-
ков, а сейчас это молодой научный центр страны. В нашем, городе 
много научноисследовательских институтов..»

Фашистам не пришлось делать парада в Москве. Бросая свои 
парадные мундиры, они удирали, Но во имя победы над врагом 
тысячи наших парней отдали свои жизни.

Стоит мраморный памятник над могилой бойцов. Стоит в цен-
тре большого города Обнинска, что под Москвой. Люди взрослые, 
убеленные сединой, молодые, юные приходят к нему. Стоят и о 
чемто, долго, долго думают.

Нет, не даром пролита кровь на этом месте, не зря дрались с 
врагом те, кто жив, и те, кто спит сном героев под этим обелиском.

Е. МЕЛЬНИКОВ,
работник Яйвинского домостроительного завода,

участник Великой Отечественной войны
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 38. Л. 19 об.
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ДОРОГАмИ
ВОЙНЫ

(Из воспоминаний кавалера 
ордена Славы Ф. А. Буторина)

Газета «Боевой путь» от 09.05.1965 г. № 11

На фронте я находился c 1942 года. Наша 91я бригада оборо-
няла Великие Луки. Гитлеровцы стремились любой ценой захва-
тить город. Ежедневно происходили ожесточенные сражения. 

Както в разгар боя нашу огневую точку засек вражеский снай-
пер, и пулеметчик был смертельно ранен. Я быстро сменил ог-
невую позицию и занял место своего погибшего товарища. А бой 
продолжался. Немцы переходили в контратаки в течение дня не-
сколько раза. Ряды защитников старинного русского города реде-
ли. В кон0це дня, при артиллерийском обстреле, меня тяжело ра-
нило в голову.

В госпитале находился три месяца. После этого меня направи-
ли в 33ю Муромскую бригаду. 

Вскоре наша бригада уже сражалась в составе Четвертой удар-
ной армии. Третьего Белорусского фронта, вела бои на Витебском 
направлении. Немцы возвели сильные укрепления. Наше коман-
дование принимало все меры, чтобы взять укрепленные рубежи, 
но враг подтягивал все новые и новые силы.

Нам предстояло освободить станцию Дретунь, которая явля-
лась важным узлом. По железной дороге двигались немецкие бро-
непоезда и вели массированный огонь по нашим позициям. Нам 
помогала авиация, прицельной бомбежкой она загнала фашистов 
в щели. Наша пехота поднялась в атаку. Но враг не хотел отступать, 
завязался тяжелый бой. Немцы находились в хорошо укрепленных 
дотах. В узких местах двух линий обороны они установили специ-
альные сетки из колючей проволоки и пустили по ним ток высокого 
напряжения. Но все же гранатами и минометами нам удалось вы-
вести из строя эти заграждения.

В разгар боя, когда наши перешли в атаку, я получил сразу три 
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тяжелых ранения. По выздоровлении опять был на фронте, участ-
вовал в освобождении Литвы, Латвии.

И вот мы уже на вражеской земле: пробиты ворота в Восточную 
Пруссию. Предстояла крупная операция. Наш батальон подходил 
к Кенигсбергу с западной стороны. Требовалось разведать прохо-
ды и огневые точки противника. Под покровом ночи, мы прошли 
огневые позиции, разведали место переправы. В эту же ночь был 
сделан прорыв обороны противника, почти без потерь было взято 
большое количество пленных и техники, расчищен путь к Кенигс-
бергу. За успешную разведку я был награжден орденом Славы Ш 
степени.

После этого мне приходилось еще много раз ходить в разведку, 
приносить командованию ценные данные.

Потом я участвовал в штурме Кенигсберга. Там и застал меня 
конец войны. Вместе с боевыми друзьями я радостно отпраздно-
вал День Победы над смертельным врагом народов – германским 
фашизмом.

Записал А. ФЕРЕНЕЦ.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 38. Л. 22.
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КРЫЛАТЫЕ
ГЕРОИ

Газета «Боевой путь» от 09.05.1965 г. № 11

Добрым словом будет всегда вспоминать советский народ тех, 
кто в жарких боях добывал победу, с неба обрушивал на врага 
огонь священного возмездия, крыльями своих машин заслонял от 
смерти, от разрушений мирные города и села нашей любимой Ро-
дины.

Уже в суровую осень 1941 года, когда враг оголтело рвался к 
Москве, советские летчики показали свое мастерство в превос-
ходство над хвалеными немецкими ассами. В памяти народа на-
веки останутся подвиги доблестных советских воинов, внесших 
неоценимый вклад в дело победы над врагом.

Достойный вклад в нашу победу внес майор Старков Николай 
Михайлович, 1914 года рождения. Родился он в поселке Луньевка 
нашего пригорода. Свою трудовую деятельность начал с пятнад-
цати лет. В августе 1934 года по особому набору был зачислен в 
школу ВВС. ОКОНЧИЛ авиашколу со званием лейтенанта и был 
назначен младшим летчиком в одну из воинских частей. Н. М. 
Старков участвовал в освободительном походе в Западную Украи-
ну и Западную Белоруссию. Воевал с белофиннами.

За боевые подвиги Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 7 апреля 1940 года т. Огарков награжден орденом Крас-
ного Знамени.

Отечественную войну Н. М. Старков начал в должности коман-
дира эскадрильи. В дни войны с честью и достоинством выполнял 
свой долг по защите нашей Родины. Вот что писала Людмила Попо-
ва в газете «Правда» от 9 апреля 1942 года о Николае Старкове:

«У летчика должны быть, холодная голова и горячее сердце. 
Драться надо хладнокровно, с расчетом, тогда выйдешь из боя по-
бедителем, – любил повторять молодым пилотам своей эскадри-
льи орденоносец Н. Старков.

И сейчас, баянист, и певец, Старков привлекает летчиков на 
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земле своей жизнерадостностью так же, как в воздухе увлекал их 
боевым мастерством и бесстрашием. Старкову были чужды поня-
тия: вынужденная посадка, авария. С ним летчики шли на самые 
смелые дела. Они проходили над высокими облаками. По его ко-
манде они сбрасывали точно на цель свой бомбовой груз. В жес-
токих воздушных боях стальное кольцо летчиков во главе с Нико-
лаем Старковым не размыкалось, пока противник не оказывался 
разбитым.

В один из боевых вылетов Старкову и летевшему с ним в паре 
летчику Зорину пришлось встретиться в воздухе с двенадцатью 
«Мессершмидтами».

– В атаку! – скомандовал Старков. Не ожидавшие такого де-
рзкого натиска гитлеровцы дрогнули. Старков ударил из всех пуле-
метов по ведущему «Мессершмидту», вражеский самолет загорел-
ся и рухнул на землю. В это время Зорин сбил другого немца.

Но снаряды и пули преследовали советских летчиков, и Стар-
ков внезапно почувствовал острую боль в груди и в руке.

– Я ранен, – передал он по радиотелефону Зорину и тут же, 
снова скомандовал: в атаку!

От выпущенных Старковым и Зориным снарядов загорелся и 
упал третий «Мессершмидт». Но свинцовый дождь поливал совет-
ских летчиков, Зорин тоже, почувствовал, что он ранен.

Немцы уже выходили из строя. Но вдруг кабину Зорина окута-
ло дымом и пламенем. Летчик быстро отстегнул поясной ремень, 
скользнул с крыла самолета в воздушную бездну и, дернув кольцо 
парашюта, опустился на своей территории».

За образцовое выполнение боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкофашистскими захватчиками проявлен-
ные при этом доблесть и мужество Николай Михайлович награж-
ден орденом Красной Звезды, орденом Ленина.

При выполнении боевой задания Николай Михайлович Стар-
ков погиб, но память о нем будет вечно жить.

Г. ИВАНОВ,
майор горвоенкомата.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 38. Л. 21 об.



1�0

КТО хОТь ОДНАжДЫ 
ВИДЕЛ эТО…
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Наш земляк Николай Иванович Мехоношин принял первое бое-
вое крещение при обороне Москвы. Взвод конной разведки одного 
из полков, в котором он служил, под покровом ночи наносил чувс-
твительные удары по огневым точкам в тылу врага.

Вместе с Н. И. Мехоношиным служил политруком и еще один 
наш земляк, бывший председатель завкома профсоюза машзаво-
да Николай Андреевич Пономарев.

Вот что рассказал о нем тов. Мехоношин:
 Перед нашим взводом была поставлена задача добыть «язы-

ка». Когда мы добрались до окраины села Александровки, то были 
обнаружены вражеской разведкой и попали под пулеметный огонь. 
Лошадь Н. А. Пономарева была убита и придавила всадника. Не-
мецкие солдаты внезапно набросились на него. Обнаружив у него 
партийный билет, гитлеровцы жестоко расправились с коммунис-
том, облили его бензином и подожгли, а обгоревшему воткнули в 
шею штык. Так погиб бесстрашный воинкоммунист Н. А. Понома-
рев.

Потом я продолжал службу в особом лыжном батальоне. Мы в 
белых маскхалатах незаметно проходили через вражеские укреп-
ления и, появившись внезапно, громили врага в его тылу. Немцы 
в панике бросали оружие и спасались бегством. В одной из таких 
операций я был ранен.

На подступах к Витебску во время боя погиб командир взвода. 
Будучи старшим по званию, я принял командование на себя. На-
шему взводу была поставлена задача – выбить противника из де-
ревни Выставки. Деревня несколько раз переходила из рук в руки, 
только в третий раз нам удалось выбить врага и, продвинувшись 
вперед на восемь километров, закрепиться. Заняв круговую обо-
рону, мы укрепились и отбили три атаки противника, превосходив-
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шего в силе и технике. Через несколько дней из фронтовой газеты 
узнал, что за освобождение деревни Выставки я награжден орде-
ном Красной Звезды, а за удержание высоты – орденом боевого 
Красного Знамени. Отгремели залпы салюта в честь Великой По-
беды. Залечив свои раны в госпитале, вернулся домой инвалидом 
кавалер двух орденов и наш земляк.

В настоящее время старшина запаса Н. И. Мехоношин рабо-
тает термистом в первом цехе машзавода. Задания выполняет не 
ниже 110 процентов. За безупречный труд неоднократно поощрял-
ся. Свой производственный опыт он передает молодым рабочим.

А. АНТОНОВ.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 38. Л. 22 об.
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пОДАРКИ
хИмИКОВ
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Химики завода «Метил», борясь за звание завода коммунисти-
ческого труда и за досрочное выполнение социалистических обя-
зательств, встретили 20летие победы над фашистской Германией 
новыми успехами. 

Сначала года выпущено сверхплановой продукции на 119 ты-
сяч рублей. Снижена себестоимость продукции по сравнению с бо-
лее чем на 40 тысяч рублей, а по сравнению с прошлым годом на 
80 тысяч.

Лучших успехов в соревновании добились коллективы форма-
линового производства и участка параформа. Формалинщики вы-
пустили сверхплановой продукции на 110 тысяч рублей и сэконо-
мили сырья на 13,5 тысячи рублей. 

В этом коллективе лучшей является смена Е. И, Байбаковой 
– смена коммунистического труда, которая перевыполнила план 
на шесть процентов, сэкономила сырья, пара и электроэнергии на 
три тысячи рублей. В смене хорошо работают ударники коммунис-
тического труда: старшая аппаратчица Р. Медведева, аппаратчица 
Л. Юдина, катализаторщица 3. Пустобаева, лаборантка Е. Чудино-
ва, а также борющиеся за это звание мотористка Е. Митрофанова 
и слесарь В. Белыбердин. 

А. ГРОМОВ,
начальник плановоэкономического

отдела завода «Метил»
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 38. Л. 21.
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пуСТь НЕбО 
буДЕТ ЧИСТЫм
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Против немецкофашистских захватчиков я воевал под Моск-
вой, на Волге, на Украине. Проходя по фронтовым дорогам, видел 
следы гитлеровских варваров: руины и развалины наших городов 
и сел, трупы замученных людей.

В боях мне перебило обе ноги, и я остался инвалидом. Когда 
лежал в госпитале, там лечили трех девочек, сестер. Мать у них на 
глазах была зверски замучена фашистами.

Сегодня мы в двадцатый раз празднуем победу над фашист-
ской Германией. Советские люди трудятся, радуясь весне. Но у 
всех нас вызывают гнев и возмущение преступления американских 
империалистов. Вот уже длительное время они систематически 
бомбят города и села Демократической Республики Вьетнам. Они 
совершают то, что совершали гитлеровские стервятники в минув-
шую войну.

Мне, как и любому советскому человеку дорог мир. Во имя 
мира я не жалел крови и самой жизни, сражаясь против фашист-
ской чумы. У меня, как и у других, одно желание: пусть над нашими 
детьми всегда будет чистое небо, а на лицах светятся радостные 
улыбки. Пусть они хорошо и отлично учатся, чтобы стать достой-
ными строителями коммунизма.

В.МАЗУНИН
п. Камень

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 38. Л. 22 об.
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ТО бЫЛИ
ТРуДНЫЙ ГОДЫ
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Грозный 1941й год. Шумит Ивакинский завод, отбрасывая пар из 
труб спиртового цеха. Работают аппараты, производящие метиловый 
спирт, ацетон, масла, эфир, так необходимы для выпуска военной про-
дукции. Тяжелый черный дым клубится из высокой кирпичной трубы. 
На ней дата «1885 год». И хоть завод старый, он в годы войны внес 
свой вклад в общее дело разгрома немецкофашистских захватчиков.

У плитносушительного цеха стоят подводы, они грузятся мешками 
с порошком. Девушкаподросток растворяет известь у чана. Юбочка 
на ней словно закуржавела, вся в извести. Мимо нее проходит группа 
студентовпрактикантов. Один из них говорит:

 Ей бы еще учиться, а она уже работает…
Неузнаваемые от черной пыли люди выгребают из реторных пе-

чей в ящики раскаленный древесный уголь. Женщина в топки подбра-
сывает дрова.

Ольга Казанцева! – кричит пожарный, получше заливай, не далей 
воды.

У печи нестерпимая жара, газ.
Чуть дальше, в упарочном отделении, женщина выкладывает 

из чаш в вагонетки упаренную жидкость. Она спешит, ее торопит 
спиртовый цех. Вот и смена ее подходит к концу.

– Все в порядке, – отвечает Настасья Тимашова,– принимай, 
Валя.

И вместе с Валей Сизовой они отвозят вагонетки в плитносу-
шильный цех. Здесь работает Настасья Шаламова. На раскален-
ных плитах она сушит жидкость, превращая ее в порошок. Потом 
она спешит нагрести порошок в мешки, погрузить их на тележку. 
Тяжела ее работа, да и газ застилает глаза.

– Противогаз одевай,– напоминает мастер.– На сверхурочную 
работу пойдешь? На прессовку угля или на колку дров?

– Останусь, хоть и очень устала, ведь у меня пятеро детей, есть 
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хотят... А завтра останусь на вторую смену, на выгрузку.. 
Мужчины ушли на фронт. Трудовую вахту заняли женщины. Ра-

бочие места кочегаров ретортных печей заняли М. Гусельникова, 0. 
Казанцева, в спиртовом цехе, места аппаратчиков – А. Леушкано-
ша, Е. Горюнова и другие, в том числе и я. По 12 часов в сутки не 
выходили мы из цехов. Но не отчаивались. Мы знали, что помога-
ем фронтовикам, которые, сражаются с гитлеровцами за счастье 
наших детей, за наше светлое будущее.

Комсомолки нашего завода вечерами вставали на лыжи и с 
полевыми сумками за плечами, с подарками для раненых бойцов 
шли в госпиталь города Александровска, выступали там перед ра-
неными с концертами художественной самодеятельности. А утром 
– снова за работу. «Все силы для фронта, для победы над врагом!» 
– таков их был девиз. По заданию Кизеловского горкома ВЛКСМ 
комсомольцы в свободные часы шли в лесосеки, вручную, попе-
речной пилой валили лес, готовя его для отправки в освобожден-
ные районы страны.

Женщиныдомохозяйки вязали варежки, носки защитникам Ро-
дины и получали ответы от бойцов.

А война шла. Вдовели жены, сиротели дети. На всех фронтах 
шли ожесточенные бои. Гибли люди от фашистских захватчиков. 
Многим семьям вручались похоронные листы.

Не забыть мне день 8 ноября 1942 года. В клубе шла пьеса А. 
Островского «Не все коту масленица». Моя мать исполняла роль 
купчихи Кругловой, а я – служанки Маланьи. Во втором действии 
моей игры не было. В антракте меня вызвали в контору завода. 
Сердце тревожно забилось: муж на фронте, два месяца от него нет 
писем. Вошла в кабинет директора. Навстречу поднялся военный с 
погонами лейтенанта.

– Ваш муж пал смертью храбрых, защищая Родину..
Что я могла сказать? В 21 год и уже вдова. Как пережить горе?
С извещением в руках воротилась домой. Тут уж дала волю 

слезам, Проснулся сынишка, протянул свои ручонки и лепечет:
– Мам, не плач, приедет наш папа, приедет..
Но он так и не приехал.

Л. АНТОНОВА, пос. Ивака
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 38. Л. 22.
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В бОях 
зА РОДИНу

Газета «Боевой путь» от 22.06.1966 г. № 73

Наш земляк Иван Петрович Черноусов в годы Отечественной 
войны начал свой боевой путь рядовым минометчиком, а закончил 
его старшим сержантом. Участвовал в боях за Орел и Курск, воевал 

в Белоруссии, Польше и, на-
конец, в Германии. Пять раз 
его ранило, из них два раза 
тяжело. В результате послед-
него ранения на подступах к 
Берлину ему ампутировали 
обе ноги.

О многом может расска-
зать ветеран войны. О боях 
за освобождение советской 
земли от немецкофашист-
ских захватчиков, а форси-
ровании водных рубежей, о 
том, как под сильным вра-

жеским обстрелом вынес в безопасное место своего раненого ко-
мандира…

Ратные дела И. П. Черноусова отмечены наградами: двумя ме-
далями «За боевые заслуги», медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией», юбилейной медалью, значком отличного мино-
метчика.

Ныне инвалид Отечественной войны И. П. Черноусов, имеющий 
мирную профессию связиста, получает государственную пенсию. 
Его дочь Зинаида работает учительницей, сын Юрий – мастером в 
четвертом цехе машзавода, дочь Надежда – в городском узле свя-
зи, а младший сын Владимир еще учится в средней школе.

Г. СТЕПАНОВ. Фото А. Шопина.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 39. Л. 145 об.

Гарвоенком Александровска В. В. Цаплин вручает 
И. П. ЧЕРНОУСОВУ юбилейную медаль накануне 

праздника Дня Победы над фашистской Германией.
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В ТВОРЧЕСКОм
пОИСКЕ

Газета «Боевой путь» от 23.02.1966 г. № 23

Пятнадцатилетним пареньком со школьной парты впервые пе-
решагнул порог заводской проходной Михаил Чубов. По всей стра-
не, превратившейся в единый боевой лагерь, шла самоотверженная 
борьба за честь и свободу советской 
Родины, многие районы нашей отчиз-
ны полыхали в огне военных пожарищ.

Шел 1942 год. Гитлеровские полчи-
ща рвались к промышленным центрам. 
Коричневая фашистская чума угрожа-
ла советскому строю. Но монолитная 
сплоченность всего нашего народа, его 
героизм и мужество памяти выдержать 
тяжелые испытания. От мальчишек и 
девчонок до престарелых людей встал 
тогда советский народ на защиту род-
ной земли. Одни с оружием в руках 
сражались на фронте и в партизанских 
отрядах, другие с удвоенной энергией 
ковали победу в тылу.

В числе молодого пополнения ра-
бочего класса был и Михаил Чубов. 
Окончив ремесленное училище, он ра-
ботал электрослесарем, мастером, технологом, начальником участ-
ка на Александровском машиностроительном заводе. Учился в шко-
ле рабочей молодежи, затем в техникуме.

За 23 года трудовой деятельности в заводском коллективе Миха-
ил Николаевич вырос до специалиста высокой квалификации. С 1955 
года он работает в отделе главного технолога конструктором первой 
категории. В его обязанности входит разработка штампов и приспо-
соблений для холодной штамповки деталей.

Конструктор М. Н. ЧУБОВ.
Фото Н. Савина.
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Конструктор Чубов зарекомендовал себя на заводе активным 
рационализатором производства. Только в минувшем году он подал 
14 новаторских предложений, три из которых практически внедре-
ны и столько, же находится на внедрении, в настоящее время.

В общем походе машиностроителей за бережливость и эконо-
мию конструктор Чубов тоже вносит свой вклад. По его замыслу 
изменен раскрой листового проката на стойки конвейера РТУ30. 
Рациональный раскрой позволил сократить расход металла за год 
с учетом изготовления запасных частей на 94,5 тонны и сберечь 
6780 рублей.

Сейчас в производстве имеется еще несколько предложений 
М. Н. Чубова. Осуществление их в практические дела сулит зна-
чительный экономический эффект. А Михаил Николаевич снова 
ищет дополнительные резервы бережливости и совершенствова-
ния производства. В техническом творчестве рождаются новые 
замыслы.

В. ТИУНОВ.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 39. Л. 46.

ВЕЛИКАя 
ОТЕЧЕСТВЕННАя 

ВОЙНА

Газета «Боевой путь» от 22.06.1966 г. № 73

25 лет отделяют нас от 22 июня 1941 года, когда на вероломное 
нападение фашистской Германии советский народ ответил Вели-
кой Отечественной войной. Путь к победе был чрезвычайно труд-
ным. Под руководством Коммунистической партии советские люди 
сумели мобилизовать свои силы для отпора захватчикам, проявили 
чудеса героизма, мужества, отваги в борьбе с врагом. Уже в дека-
бре 1941 года Советская Армия перешла в контрнаступление под 
Москвой и разгромила большую группировку гитлеровских войск. 
Это было первое крупное поражение немецкофашистской армии. 
Битва под Сталинградом положила начало коренному перелому 
в ходе второй мировой войны. Летом 1943 года Советская Ария 
разгромила отборные силы противника на Курской дуге и оконча-
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тельно вырвала из рук врага стратегическую инициативу. В после-
дующих сражениях и в завершающей битве за Берлин советские 
войска на голову разгроми-
ли фашистские полчища и 
принудили гитлеровскую 
Германию к безоговороч-
ной капитуляции. Это была 
победа всемирноистори-
ческого значения. Наш 
народ отстоял свободу и 
независимость своей Ро-
дины, защитил великие за-
воевания социализма, спас 
человечество от угрозы фа-
шистского порабощения. 
Победа Советского Союза 
явилась свидетельством несокрушимости и великих преимуществ 
советского социалистического строя. Она стала поворотным пун-

ктом в судьбах мира, коренным обра-
зом изменилось соотношение сил на 
международной арене в пользу соци-
ализма и в ущерб капитализму. Наша 
Родина, осуществляя Программу пар-
тии, уверенным шагом идет по пути 
строительства коммунизма,. Новые 
величественные рубежи на этом пути 
наметил ХХIII съезд КПСС. Претворе-
ние в жизнь его решений явится значи-
тельным вкладом в создании матери-
альнотехнической базы коммунизма, 
укрепление могущества и оборонной 
мощи Советского Союза. Это позволит 
еще более надежно оградить нашу 
Родину, все социалистическое содру-
жество от сил опасности империалис-
тической агрессии, укрепит позиции 
миролюбивых и освободительных сил 
во всем мире.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 39. Л. 
145 об.

Воины у боевого знамени дают клятву биться с 
врагом до полной победы.

1941 год. С парада на Красной 
площади воинские подразделения 

направляются на фронт.
Фотохроника ТАСС
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ВСпОмИНАюТ 
бЫЛЫЕ пОхОДЫ

Газета «Боевой путь» от 11.05.1966 г. № 55

Многолюдно было 7 мая во Дворце культуры александровских ма-
шиностроителей. В честь праздника Победы советского народа и его 
Вооруженных Сил над фашистской Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941– 1945 годов здесь 
интересно прошел тематический 
вечер «Мы помним годы боевые». 

В начале все присутствую-
щие исполнили песню «Хотят ли 
русские войны». В выступлениях 
горвоенкома В. В. Цаплина, в вос-
поминаниях участников Отечес-
твенной войны А. Е. Крылаткова, 
В. П. Кадникова, Н. Л. Усатых и Г. 
Н. Стадухина было рассказано о 

великом подвиге советского народа 
и его Вооруженных Сил, обеспечившем победу над злейшим врагом 
человечества – гитлеровским фашизмом. Ветераны минувшей войны 
призывали александровцев самоотверженным трудом по выполнению 
заданий новой пятилетки неустанно крепить оборонную мощь любимой 
Отчизны, повышать бдительность. Долг молодежи – быть всегда гото-
вой к выполнению своего воинского долга перед Родиной, свято хра-
нить и приумножить славные боевые традиции старших поколений.

С ответным словом выступили курсант одного из военых училищ В. 
Саперов и призывник II. Столбов.

Большой группе участников Отечественной воины горвоенкомат 
вручил юбилейные медали.

Затем силами художественной самодеятельности профтехучили-
ща и школы им. Островского был дан большой праздничный концерт.

Г. ЖИРОВ.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 39. Л. 109.

Группа участников Великой Отечествен-
ной войны. Фото А. Шопина.
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ОТЧИзНЫ 
ВЕРНЫЕ СЫНЫ

ГЕРОЙ-АРТИЛЛЕРИСТ

Газета «Боевой путь» от 23.02.1966 г. № 23

В 1922 году в комипермяцком селе Ёгва, что в двенадцати ки-
лометрах от города Кудымкара, в семье крестьянина Филиппа Ми-
хайловича Томилина родился второй сын, Леонид. Филипп Томи-
лин жил бедно. От нужды он подался в Усольский район Пермской 
области. Трудолюбивый человек, он 
справлялся с любым делом. Был и ко-
новозчиком, и конюхом, и плотником. 
Его жена Александра Тимофеевна ра-
ботала техничкой в лесничестве.

Леонид учился в школе. Но вот 
окончен десятый класс. Восемнадца-
тилетний юноша был призван в ряды 
Советской Армии. Началась Великая 
Отечественная война. Леонид Томи-
лин окончил школу командного соста-
ва и участвовал в боях с немецкофа-
шистскими захватчиками. На фронте 
вступил в ряды КПСС.

Коммунист Томилин командовал 
батареей в 791м артиллерийском 
полку 254й стрелковой дивизии. За 
отличие в боях награжден орденом 
Красной Звезды и медалями. А 22 
февраля 1944 года ему присвоено звание Героя Советского Со-
юза.

Вот что рассказано о боевых подвигах Л.Ф. Томилина в книге 
«Отчизны верные сыны».

Осенью 1943 года один из стрелковых полков дивизии, в ко-

Герой-артилерист
Л.Ф. Томилин
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торой служил старший лейтенант Томилин, форсировал Днепр и 
закрепился на правом берегу реки.

При поддержке танков и самоходных орудий батальон эсэсов-
цев из дивизии «Викинг» контратаковал правый фланг стрелкового 
полка. Перевес сил на этом участке явно был в пользу гитлеров-
цев, и они ценой больших потерь сумели оттеснить нашу пехоту.

Командир батареи старший лейтенант Томилин еще до контра-
таки гитлеровцев вынес свой наблюдательный пункт за передний 
край – впереди пехоты. Отсюда он хорошо мог просматривать поле 
боя, подступы к позициям наших стрелковых подразделений. И вот 
теперь, когда пехотинцы отошли на новый рубеж, наблюдательный 
пункт Томилина окапался в полукольце. Но Томилин не покинул 
своего боевого поста, ибо понимал, что в этот критический момент 
отход с НП означал бы потерю наблюдения за полем боя.

Три часа старший лейтенант находился под шквальным пуле-
метным и автоматным огнем подошедших почти вплотную, гит-
леровцев и продолжал корректировать огонь своей и соседней 
батарей: Когда эсэсовцы подползали близко, Томилин брался за 
автомат. Густая цепь вражеских солдат, оставляя на поле убитых и 
раненых, откатывалась назад. И снова по рации передавалась ко-
роткая команда командира батареи на огневую позицию артилле-
ристов. Снова гремели пушки, сея смерть в боевых порядках эсэ-
совцев. А в это время шла перегруппировка наших подразделений, 
готовилась атака. Батальон эсэсовцев был отброшен. В этом бою 
8 октября старший лейтенант уничтожил до 70 вражеских солдат и 
офицеров, подбил два танка.

12 октября немцы снова пошли в контратаку. Ревели моторы 
вражеских танков и самоходок, черносерая волна автоматчиков ка-
тилась по полю. Все ближе и ближе враги. Но не прекращается и 
огонь томилинской батареи.

Эсэсовцы ломятся напролом, не считаясь с потерями. Вот они 
почти вплотную подошли к наблюдательному пункту.

– За мной! – скомандовал Томилин своим связистам и вычис-
лителям. С автоматом в руках он выскочил из окопа, полоснул ог-
ненной очередью по идущим в полный рост фашистам.

Опустел диск автомата. Израсходован и запасный. Все, даль-
ше сдерживать врата нечем.

Огонь на меня! – передал Томилин по рации.
Артиллеристы на огневой позиции растерялись. Не каждый ре-

шится послать снаряд, от которого может погибнуть командир.
Приказываю: огонь на меня! – повторил Томилин.
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Законы войны, суровы. Батарея дала залп, другой.. Не выдер-
жав огня, гитлеровцы прекратили атаку наблюдательного пункта, 
а подоспевшие советские стрелки смяли врага, отбросили его на 
исходный рубеж.

А старший лейтенант на своем НП остался жив и невредим. 
Он, следуя в боевых порядках наших пехотинцев, продолжал ис-
кусно управлять огнем батареи. В многодневных боях за расшире-
ние плацдарма на правом берегу Днепра его батарея уничтожила 
более, двухсот гитлеровцев, подбила три танка, подавила мино-
метную батарею, восемь пулеметных гнезд, несколько малокали-
берных зенитных пушек.

Было это в октябре 1943 года у маленькой украинской деревуш-
ки Крещатик, на правом берегу Днепра.

Смелость и мужество, воинское умение, и готовность биться с 
врагом до последнего – вот что помогло одержать, победу Томилину 
и его солдатам. Так драться могли только советские воины, сражав-
шиеся за свое правое дело, за честь и свободу родной земли.

Никогда не забудет благодарная украинская земля героичес-
кого подвига артиллеристауральца Леонида Филипповича Томили-
на. Родина высоко оценила подвиг Томилина. Указом Президиума 
Верховного Совета Союза ССР ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Отгремели артиллерийские залпы батареи, которой командо-
вал Леонид Томилин. Фашистская Германия повержена. Но служба 
артиллериста продолжается. После войны его направили учить в 
Военную академию. Сейчас Герой Советского Союза подполковник 
Томилин служит в одной из воинских частей Советской армии.

В настоящее время мать Героя Александра Тимофеевна живет 
в Александровске. По возможности Леонид навещает ее, шлет ей 
письма с теплыми сыновьими словами. И это очень радует семи-
десятилетнюю старушку. В душе эта скромная женщина гордится 
своим сыном героем, как годимся и мы, его земляки.

Н. ТЕПТИН
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 39. Л. 45 об.
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зНАК ДОбЛЕСТИ
ВОИНСКОЙ

И ТРуДОВОЙ
Газета «Боевой путь» от 08.05.1966 г. № 54

Год назад, в ознаменование 20летия Победы над фашистской 
Германией, Президиум Верховного Совета СССР учредил юбилей-
ную медаль. Этой медалью награждаются все военнослужащие и 

лица вольнонаемного состава, при-
нимавшие в рядах Вооруженных Сил 
Союза ССР участие в Великой Отечес-
твенной войне, партизаны этой войны, 
весь личный состав Советских Воору-
женных Сил, а также и другие лица, на-
гражденные медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.».

Перед праздником Победы горво-
енкомат в торжественной обстановке 
вручил юбилейные медали278 участ-
никам Великой Отечественной войны, 
работающим на Александровском ма-
шиностроительном заводе. У каждого 
из награжденных своя судьба, но всех 
их объединяет большое патриотичес-
кое чувство – горячая любовь к совет-

ской Отчизне. Когда немецкофашистские захватчики вероломно на-
пали на нее, каждый внес свою лепту в разгром врага.

И где бы не сражался советский воин на заснеженных полях Под-
московья или под раскаленным небом Сталинграда, в осажденном 
Ленинграде или партизанил во вражеском тылу, нес освобождение 
странам, временно попавшим под фашистское иго, или штурмовал 
Берлин – он проявлял мужество, отвагу и героизм, беззаветно служа 
Родине, партии, народу. Юбилейная медаль, этот знак воинской и 

Загвоздкин Николай Григорьевич 



1��

трудовой доблести, всегда будет напо-
минать нам об этапах большого пути к 
Победе, звать к достойным трудовым 
свершениям во имя мира на земле, во 
имя торжества коммунизма.

В первом цехе машзавода сем-
надцать медаленосцев. Сам началь-
ник цеха Н. Л. Усатых годы войны 
провел на фронтах, служил в про-
тивотанковой артиллерии. Орденом 
«Красной Звезды», двумя медалями 
«За отвагу», медалью «За победу 
над Германией» Родина отметала его 
ратные дела. А возвратившись к мир-
ному труду, он заслужил медаль «За 
восстановление Донбасса». В числе 
награжденных юбилейной медалью 
мы видим также механика цеха М. А. 
Ромадина, который потерял ногу в 
боях под Смоленском, Н. Г. Загвозд-
кина – лучшего станочника, ударника 
коммунистического труда.

 Механикомводителем служил в 
танковых войсках, а затем в войсках 
связи гвардеец Г. А. Сазутов. Имеет 
несколько наград. Войну закончил на 
подступах к Берлину. В мирное время работает в цехе № 6 слеса-
рем по сборке крупных узлов машин. Недавно его сын Александр, 
отслужил свой срок в Советских Вооруженных Силах за пределами 
страны, пришел на завод и овладевает мастерством токаря.

Трудно переоценить подвиги советской женщины в тылу и на 
фронте. Это о ней писал М. Исаковский:

Ты шла, затаив свое горе,
Суровым путем трудовым.
Весь фронт, что от моря до моря,
Кормила ты хлебом своим.

За несколько лет до начала войны Аня Борисова, будучи еще 
несовершеннолетней, работала в совхозе. Окончив курсы, стала 
трактористкой. Года через два окончила другие курсы механизато-

Борисова Анна Лаврентьевна 



1��

ров. На этот раз с трактора пересела за руль автомашины. Но разве 
могла девушка работать спокойно в тылу, если гитлеровские орды 
топтали ее родную землю. И вот Аня с подругами просят Кизелов-
ский горвоенкомат послать их на фронт добровольцами. Просьбу 
уважили. В 1942 году Борисова уже находилась в Ленинграде. Под 
артиллеристскими обстрелами и бомбежками она сделала много 
рейсов по льду Ладожского озера, этой «дороге жизни», перевозя 
различные грузы в блокированный врагом город.

После войны А.Л. Борисова работает на заводе, в настоящее 
время – на регенерационной установке. Ее сын Владимир служит 
в армии шофером. В письмах мать напутствует сына свято выпол-
нять свой воинский долг перед Родиной. Отрадно, что к медали 
«За оборону Ленинграда» у этой скромной труженицы прибави-
лась юбилейная медаль. 

Много боевых наград заслужил гвардии старший сержант 
А.П. Усатых, ныне начальник связи на заводе. Как ветеран своего 
артиллерийского полка он участвовал в параде на Красной площа-
ди в Москве.

Бывшие участники Отечественной войны личным трудом кре-
пят экономическое и оборонное могущество Родины. Люди, строя-
щие коммунизм, всегда готовы защитить его от любого агрессора.

Г. ЖИРОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 39. Л.Л. 107 об., 108.
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ИСпЫТАНИЕ 
мужЕСТВА

Газета «Боевой путь» от 22.06.1966 г. № 73

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, без 
предъявления Советскому Союзу какихлибо претензий, коварно на-
рушив договор о ненападении, внезапно обрушила на нашу страну 
удар огромной силы. Заранее отмобилизованные и сосредоточен-
ные у наших западных границ 190 вражеских дивизий при подде-
ржке 5000 самолетов, свыше 3500 танков, более 50 тысяч орудий 
и минометов начали боевые действия. С нападением фашистской 
Германии Советский Союз вступил в особый, военный этап своей 
истории, в котором вся деятельность народа, Коммунистической 
партии, Советского правительства была подчинена задаче – защи-
те социалистической Родины и победе над врагом. 

Разработанные правящими кругами Германии планы войны и 
послевоенного устройства предусматривали не только расчлене-
ние нашей Родины, превращение ее в колонию фашистской Гер-
мании, но и физическое истребление многих десятков миллионов 
русских, украинцев, белорусов и других народов СССР. Известно, 
что фашистские захватчики кроме плана «Барбаросса» разрабо-
тали генеральный план «Ост», представлявший собой программу 
закрепления господства германского империализма в Восточной 
Европе. Развязанная немецким фашизмом война носила империа-
листический, захватнический характер. Советский Союз вел спра-
ведливую, освободительную войну.

Нападение фашистской Германии на Советский Союз оказа-
лось для войск наших приграничных округов по ряду причин вне-
запным. 14 июня 1941 года в газете «Правда» было опубликовано 
сообщение ТАСС, в котором говорилось, что «Германия так же не-
уклонно соблюдает условия советскогерманского пакта о ненапа-
дении, как и Советский Союз, в виду чего, по мнению советских 
кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять 
нападение на СССР лишены всякой почвы». Любому маломальски 
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подготовленному военному человеку в то время было совершенно 
ясно, что война вот-вот разразится.

В ночь на 22 июня округами была получена шифровка, в ко-
торой говорилось, что нападение Германии на Советский Союз 
ожидается 22-23 июня 1941 года. От войск требовалось скрытно 
занять огневые точки укрепленных районов на госгранице; рассре-
доточить авиацию по полевым аэродромам; привести все части в 
боевую готовность; никаких других мер без особых распоряжений 
не проводить. На уточняющий вопрос: можно ли открывать огонь, 
если противник вторгнется на нашу территорию, следовал ответ: 
на провокацию не поддаваться и огня не открывать. До войск эта 
директива так и не дошла, ибо рано утром 22 июня последовало 
вторжение фашистской армии.

Неожиданное нападение привело к тяжелым последствиям. 
Но, несмотря на неблагоприятно сложившуюся для наших войск 
обстановку, немецкофашистские захватчики сразу почувствовали 
силу могучего сопротивления Советской Армии. В то грозное для 
нашей Родины время коммунистическая партия сплотила и пове-
ла за собой на священную Отечественную воину весь советский 
народ. Она сумела в короткий срок мобилизовать экономические, 
моральные и военные возможности страны. Коммунистическая 
партия направила свои лучшие силы на самые трудные и ответс-
твенные участки.

Великая Отечественная война Советского Союза против фа-
шистской Германии и ее союзников завершилась полной победой 
советского народа и его Вооруженных Сил. Миллионы советских лю-
дей отдали свою жизнь, в борьбе против гитлеровских оккупантов. 
Память о советских воинах, погибших на фронтах Отечественной 
войны, будет жить в веках. Значительный вклад в дело, разгрома 
фашистской Германии внесли воины уральского добровольческого 
танкового корпуса, который был сформировал в 1943 году на тер-
ритории Пермской, Свердловской и Челябинской областей. В нем 
служили М. Д. Кузьминых, Г. И. Варушкин и другие александровцы. 
В настоящее время в данном соединении проходят действитель-
ную службу только воиныуральцы, которые с честью выполняют 
свой воинский долг, продолжают традиции ‘Старшего поколения.

В честь 21й годовщины победы советского народа в Великой 
Отечественной войне командование данного соединения присла-
ло на имя Пермского обкома партии письмо, в котором говорится:

«Рады сообщить землякам, что воиныуральцы – посланцы от 
заводов и фабрик, от колхозов и совхозов области – на переднем 
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крае защиты социалистического лагеря 
бдительно несут службу, и с честью разви-
вают и умножают славные боевые тради-
ции уральцевдобровольцев. Воиныпермя-
ки с отличными и хорошими результатами 
завершили зимний период обучения и пол-
ностью выполним социалистические обя-
зательства в честь XXIII съезда КПСС.

Гордостью нашего соединения являют-
ся рядовые Крылов В. Н., Трегубов В. Н.,. 
Дураков В. Я., Смирнов В. К., Гагарин Г. П., 
Габов Ф. П., ефрейтор Пастухов В. И., млад-
шие сержанты Галиев А. А., Хмылев В. Н. 
Они служат примером образцового выпол-
нения своего воинского долга перед нашей 
любимой социалистической Родиной.

Командование и политический отдел 
выражают искреннюю благодарность пар-
тийным и комсомольским организациям, 
коллективам трудящихся области за то, 
что они направляют служить в уральское 
соединение своих лучших сынов и дают им наказ достойно продол-
жать и развивать славные, боевые традиции старшего поколения.

Воодушевленные историческими решениями XXIII съезда род-
ной ленинской партии, гордые высокой оценкой, которая дана на 
съезде Советским Вооруженным Силам, танкистыуральцы будут 
еще настойчивее совершенствовать боевое мастерство.

Заверяем вас, дорогие товарищи пермяки, что ратным воинс-
ким трудом, высокой организованностью и крепкой дисциплиной 
мы добьемся дальнейшего повышения, боевой готовности соеди-
нения и внесем новый вклад в дело дальнейшего развития боевых 
традиций и боевой славы Урала».

Честное, добросовестное исполнение служебного долга наши-
ми воинами говорит о том, что Советские Вооруженные Силы го-
товы выполнить любой приказ партии и правительства по защите 
нашей любимой Родины.

Г. ИВАНОВ,
офицер горвоенкомата.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д.39. Л. 145.
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КОмИССАР
ЧуДИНОВ

Газета «Боевой путь» от 08.05.1966 г. № 54

Андрея Апполоновича Чудинова война застала на границе. Мо-
лодой офицер проходил в то время службу в составе 112 Пермской 

стрелковой дивизии.
– Наша дивизия с тяжелыми боями отста-

ивала каждый клочок земли, – вспоминает Ан-
дрей Апполонович.

– В районе местечка Борковичи под Витеб-
ском я был ранен.

Мужественно сражался наш земляк А. А. 
Чудинов. После излечения он защищал волж-
скую твердыню – Сталинград. Будучи замес-
тителем командира дивизии по политической 
части, Андрей Апполонович пламенным сло-
вом вдохновлял бойцов на боевые подвиги.

Праздник Победы Андрей Апполонович от-
праздновал на австрийской земле и к мирному 

труду инженер Чудинов вернулся в звании майора.
Бывший воин с энергией продолжает трудиться, создавать но-

вые машины, работать над улучшением технологического процес-
са изготовления горношахтного оборудования.

Седина уже давно посеребрила виски Андрея Апполоновича, 
коллектив полгода назад проводил его на заслуженный отдых. Но 
Андрей Апполонович не пошел отдыхать, продолжает трудиться.

Здесь же на машзаводе росли и мужали его сыновья Рудольф 
и Борис. Оба они работали ранее слесарями. Сыновья идут по, 
стопам своего отца. Борис получил высшее образование и работа-
ет инженером отдела механизации, Рудольф тоже проходит пред-
дипломную практику, скоро станет инженером.

А. Ференец. ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 39. Л. 108.

А. А. Чудинов
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НА бЕзЫмяННОЙ
ВЫСОТЕ

Газета «Боевой путь» от 23.02.1966 г. № 23

Наш александровец Николай Иванович Мехоношин всю Оте-
чественную войну находился в рядах Советской Армии и вырос от 
рядового до старшины стрелковой роты. Участвовал в битвах под 
Москвой и на других фронтах.

Осень 1943 года. Идут бои на Калининском фронте. Одному из 
взводов роты, где старшиной был Мехоношин, командование, пос-
тавило задачу – захватить высоту, сильно укрепленную фашиста-
ми и господствовавшую над окружающей ее местностью. Во время 
боя за высоту вышел из строя командир взвода. В этот ответствен-
ный момент Мехоношин принял на себя командование взводом и 
продолжал атаки. Противник оставил много убитых, оружие, бое-
припасы и был сброшен с высоты.

Но враг не успокоился. Вскоре он бросил в бой новые силы, пы-
таясь отвоевать высоту, но безуспешно. Между тем у нашего взвода 
кончились боеприпасы, почти половина личного состава вышла из 
строя. Создалось критическое положение. Тогда Мехоношин прика-
зал своим воинам подобрать трофейное оружие, боеприпасы, гра-
наты и продолжать разить врага. В течение дня противник трижды 
переходил в атаку, но каждый раз терпел поражение. К исходу дня 
во взводе остались в строю лишь три бойца вместе с командиром. 
Горстка храбрецов удержала высоту до прихода подкрепления. За 
выполнение этой задачи Н. И. Мехоношин был награжден орденом 
Красного Знамени. За участие в других боевых операциях он также 
награждался орденами и медалями. В сражениях старшина был 
пять раз ранен, но после лечения каждый раз возвращался в строй 
и продолжал громить немецкофашистских захватчиков.

Последние двенадцать лет Н. И. Мехоношин, работает термис-
том на машзаводе.

Н. ЕГОРОВ.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 39. Л. 45 об.
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НА СТРАжЕ 
мИРА И ТРуДА

Газета «Боевой путь» от 23.02.1966 г. № 23

ИСТОРИЯ наших Вооруженных Сил – это вечно живой пример 
героизма, беззаветного служения народу, социалистической Родине, 
делу коммунизма. Воины армии и флота почти за полувековую исто-
рию вписали немало славных страниц в свою боевую летопись.

В грозные февральские дни 1918 года, в ответ на ленинский 
декрет, Коммунистическая партия развернула огромную организа-
торскую работу по созданию Красной Армии. 23 февраля прока-
тилась волна массовых митингов и собраний, на которых десятки 
тысяч людей вступили в Красную Армию. На площадях городов, 
на сельских улицах формировались и выстраивались уходившие 
на фронт отряды и части. Это были первые отряды молодой ре-
волюционной армии. Они собирались под красными флагами, на 
которых было написано: «За власть Советов!», «Смерть врагам 
революции!», «Да здравствует социализм!».

Трудящиеся Пермской губернии, в том числе и александровцы, 
принимали самое активное участие в вооруженной борьбе про-
тив контрреволюции в годы иностранной военной интервенции и 
гражданской войны. Среди них конармеец Первой конной армии 
Орешков Александр Степанович, боец дивизии Блюхера – Речкни 
Сергей Сидорович, Первов Николай Иванович, Шарапов Петр Гри-
горьевич, Мелехин Николай Иванович, Мажов Константин Алек-
сандровичи другие – ныне пенсионеры, проживающие в нашем 
городе. Пермский пролетариат и трудовое крестьянство составили 
ядро знаменитой 3й армии, прославившейся в боях с Колчаком. 
Кавалерийский эскадрон пермяков сражался против белогвардей-
ской конницы Мамонтова и Шкуро на полях Украины.

На полях сражений гражданской войны ковалась боевая слава 
советской пехоты, конницы, артиллерии, специальных войск, скла-
дывались боевые традиции частей и соединений, развивалось со-
ветское, военное искусство, закалялись военные кадры. Из рядов 
Коммунистической партии, из народа вышли такие герои граждан-
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ской войны и видные советские, военачальники, как В. И. Чапаев, 
В. И. Блюхер, С. Г. Лазо, С. С. Вострецов, М. В. Фрунзе, С. М. Бу-
денный, М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич, И. Э. Якир и другие. 
Александровцы могут гордиться тем, что в плеяду замечательных 
военных и политических деятелей гражданской войны вписано имя 
Константина Александровича Мехоношина. 

ВЕЛИКИМ подвигом нашего народа и его Вооруженных Сил яв-
ляется всемирноисторическая победа над немецкофашистскими 
захватчиками, двадцатилетие которой достойно отметил советс-
кий народ в прошлом году.

Большой вклад в дело разгрома немецкофашистских захват-
чиков внесли трудящиеся Пермской области. За годы войны Перм-
ская партийная организация направила в Советскую Армию около 
21 тысячи коммунистов или 62 процента своего состава, в их числе 
секретари обкома тт. Паньшин и Капустин, секретарь Краснокамс-
кого горкома КПСС С. М. Ширинкин, Свердловского района города 
Перми И. А. Золотухин. Из партийной организации города Алек-
сандровска ушел на фронт и геройски погиб бывший председатель 
завкома машзавода Николай Андреевич Пономарев.

На Урале были сформированы десятки воинских частей и со-
единений, которые героически защищали нашу Родину и как по-
бедители вошли в логово врага – фашистскую Германию. Среди 
них Уральский добровольческий танковый корпус и его 62ая гвар-
дейская Пермская танковая бригада, удостоенная наименования 
Келецкой и награжденная орденами Красного Знамени, Суворова, 
Кутузова и Богдана Хмельницкого. В рядах этой бригады были про-
живающие сейчас в поселке Яйва Николай Александрович Пота-
пов, Михаил Дмитриевич Кузьминых и другие. 

В боях за свободу и независимость социалистического Отечес-
тва советские воины проявили невиданный в истории героизм. Бо-
лее 7 миллионов награждено орденами и медалями. Свыше 11,5 
тысячи самых отважных сынов и дочерей народа удостоены звания 
Героя Советского Союза, в их числе 169 Героев Пермской области 
и 14 воинов Пермской области стали полными кавалерами орденов 
Славы. Отважно сражались на фронтах Великой Отечественной 
войны и наши землякиалександровцы: Герои Советского Союза 
подполковник Томилин Леонид Филиппович и воздушный стрелок 
Иван Миленький, летчики Евгений Ларионов и Николай Старков, 
разведчик Александр Иванович Корякин, старшина Николай Ива-
нович Мехоношин, механикводитель танка Владимир Васильевич 
Вовин, артиллерист Федор Павлович Шкребень и многие другие. 
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Своими боевыми подвигами они приумножали боевую славу и ге-
роические дела Советских Вооруженных Сил.

НЕМНОГИМ более 20 лет пришло после великой победы Со-
ветского Союза над фашистской Германией. В Советских Воору-
женных силах произошли коренные изменения в организации, 
вооружении и техническом оснащении армии и флота. Появился 
новый род войск – ракетные войска. Непрерывно совершенству-
ются и оснащаются сухопутные войска, авиация и ВоенноМорской 
Флот. Все это представляет грозную силу, стоящую на страже мира 
и безопасности нашей Родины. Воины Советской Армии и Флота, 
воспитанные на боевых традициях старшего поколения постоян-
но совершенствуя свою боевую выучку и мастерство, пополняют 
ряды отличников боевой и политической подготовки – золотого 
фонда нашей армии.

Среди отличников боевой и политической подготовки Советс-
ких Вооруженных Сил много и наших александровцев. Примером 
могут служить уволенные в запас, мичман Усатов Владимир Алек-
сандрович, старший сержант Миронец Николай Андреевич и дру-
гие, которые, честно отслужив действительную службу, успешно 
трудятся на предприятиях и в организациях города и пригорода.

В настоящее время с чувством высокой ответственности, нахо-
дясь на службе в Вооруженных Силах, выполняют свой почетный 
долг многие александровцы. Среди них бывший рабочий машзаво-
да Козлов Евгений, сержант Федор Утев, бывший рабочий Ивакин-
ского леспромхоза, рядовой Вячеслав Горбунов из ДОЗа и другие.

Замечательная боевая выучка советских воинов, их высокие 
моральнобоевые качества служат залогом нашей боеспособности 
постоянной готовности Советских Вооруженных Сил. В братском 
боевом содружестве с воинами стран Варшавского договора дру-
гих социалистических государств они зорко стоят на страже вели-
ких завоеваний социализма и коммунизма.

Горвоенком В. ЦАПЛИН,
подполковник

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 39. Л.Л. 45, 46 об.
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НАГРАДА 
НАшЛА ЕГО

Газета «Боевой путь» от 08.05.1966 г. № 54

Давно отгремели победные залпы салюта. Воины вернулись к 
мирному труду, а память о тех, кто сложил свои головы на поле 
боя, свято чтят Родина и народ.

На местах разрушенных городов и сел построены новые благо-
устроенные жилые кварталы. Шумят на ветру молодые березки. По 
стране широким фронтом идет строительство новой жизни.

В этом строительстве активно участвуют бывшие фронтовики. 
Много их и на машзаводе. В труде, как и в бою, они служат приме-
ром дисциплинированности, беззаветной преданности делу Ком-
мунистической партии, трудовой славой укрепляют славу боевую.

В литейном цехе машзавода работает подогревателем коки-
лей Андрей Александрович Ларионов. Несмотря на свой возраст и 
фронтовые ранения, он полон сил и энергии.

Мужественно сражался артиллерист А. А. Ларионов. По его бо-
евым регалиям можно проследить весь боевой путь фронтовика. 
А. Ларионов награжден медалями «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина». А недавно к боевым наградам прибавилась 
и еще одна: Андрею Александровичу вручен орден Красной Звез-
ды. Награда нашла своего хозяина через 21 год.

А. Антонова
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 39. Л. 108.
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пОДВИГ 
пИОНЕРА

Газета «Боевой путь» от 23.02.1966 г. № 23

1942 год. Военные корабли Черноморского флота после тяжелых 
походов стояли в Батуми, ремонтируя механизмы.

На пирсе появился мальчик 12 лет. Он жалобно просил, обраща-
ясь к матросам, взять его на корабль. Это был пионер Валерик Лялин. 

Он убедительно доказывал, 
что он уже взрослый и обя-
зательно должен бить фа-
шистов.

Вскоре о Валерике уз-
нал и командир торпедного 
катера № 93 старший лей-
тенант Чернов. Он запро-
сил добро у командования 
и Валерик был зачислен 
юнгой экипажа торпедного 
катера № 93.

Шло время. Десятки бо-
евых выходов, но юнга не 
страшился трудностей. Он 
в боевой обстановке освоил 

специальность моториста. Валерик вместе со старшими товарищами 
нес боевые вахты у моторов, осваивал и другие «примудрости» воен-
номорского дела.

В 1943 году шло наступление советских войск на многих участках 
фронта. Советская Армия с тяжелыми боями подошла к порту Ново-
российск. Враг усиленно оборонялся. Надо было высадить десант с 
моря, и командование сухопутных войск обратилось к черноморцам. 
Но и для моряков эта задача оказалась не из легких, так как все под-
ходы к бухте были заминированы, а сама бухта закрыта бонами.

Чтобы пробить форватер для десантных кораблей, операция 

На снимке: (слева) Валерии Лялин — юнга с катера 
№ 93, (справа) командир катера 

старший лейтенант Чернов.
Копия снимка, хранящегося в архивах музея.
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была поручена звену торпедных катеров, в составе которого нахо-
дился и катер № 93.

Десятого ноября звено торпедных катеров атаковало бухту и 
одну за другой катерники выпустили торпеды по береговым точкам 
и молу.

Дерзкий налет торпедных катеров навел панику в рядах гитле-
ровцев, вызвал замешательство. Но при отходе катера были заме-
чены противником. На судно обрушили шквал артиллерийского огня. 
Вражеским снарядом был поврежден и катер № 93. Старший лейте-
нант Чернов и механик были тяжело ранены, вышли из строя и ос-
тальные матросы, моторы остановились. Катер стал неуправляем, 
рулевой получил ранение и ожоги. Невредим остался один Валерик. 
Он почувствовал недоброе, выбежал на верхнюю палубу и увидел, 
что командир лежит без сознания, стонут и другие матросы.

Не раздумывая, юнга расстегнул китель командира и присту-
пил к оказанию первой помощи. А когда, старший лейтенант Чер-
нов пришел на мгновение в сознание и спросил у Валерика, что он 
делает, то юнга, как бы в шутку, ответил: «Заделываю небольшую 
пробоину в корпусе командира».

Юный моряк, не теряя времени, быстро спустился в машинное 
отделение. Он приложил все силы и смекалку, быстро устранил 
неисправность, запустил мотор и поставил его на ход, а сам встал 
за штурвал и начал маневрировать среди разрывов.

Береговые пункты противника сразу обнаружили оживший ка-
тер, и на него обрушился шквал мин и снарядов. Но Валерик умело 
маневрировал среди разрывов. Он бросал катер из стороны в сто-
рону, а вскоре вывел его из под огня, привел на свою базу.

Мужество и находчивость юного ленинца Валерика Лялина по-
могли спасти корабль, ВоенноМорской флаг и вывести тяжелора-
неных товарищей из опасного места, спасти их жизни.

За этот подвиг юнга торпедного катера № 93 пионер Валерик 
Лялин награжден Орденом Красного знамени.

Материалы взяты из документов Центрального ВоенноМорско-
го музея.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 39. Л. 45 об.
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ТРуДНАя ВЕхА
ВОЙНЫ

Газета «Боевой путь» от 22.06.1966  г. № 73

Прошла четверть века со дня вероломного нападения фа-
шистской. Германии на Советский Союз. И каждый раз, когда 
возвращаешься к воспоминаниям о Великой Отечественной 
войне, в памяти встает ее начало. Это был самый тяжелый и 
трудный период и для нашей армии, и для всего советского 
народа. 

Перед началом войны мне довелось служить в Литве в соста-
ве 2й дивизии тяжелых танков. Вдоль западной границы стояло 
несколько танковых дивизий, являвшихся броневым щитом на-
шей Родины. До самой последней минуты, т. е. пока не ощутили 
себе бомбового удара с воздуха, мы не знали, что началась вой-
на. Немцы же, заранее зная расположение наших воинских час-
тей, с утра 22 июня бомбили их с воздуха. Наших два военных 
городка, в которых жили и семьи военнослужащих, были разру-
шены, погибло много людей. Вся боевая техника осталась целой 
и невредимой лишь потому, что перед этим у нас проводились 
тактические учения, и вся материальная часть с людьми нахо-
дилась на сборном пункте в лесу, километрах в трех от своего 
основного расположения. В 14 часов дня 22 июня всех нас, офи-
церов, собрали и зачитали приказ о немедленном выступлении 
в сторону границы. Путь до пункта назначения составлял 150 
километров. Он оказался трудным с речными препятствиями, 
мостами и т. п. Изза этого прибыть на место в срок мы не смогли. 
По пути следования в одном месте мы уничтожили воздушный 
десант, который немцы сбросили на открытое поле, не ожидая, 
что рядом в лесу находились советские танки. Ехали всю ночь 
и только на следующий день в 5 часов вечера столкнулись с 
немцами. День стоял солнечный и жаркий, машины перегрева-
лись, приходилось делать частые остановки. Мы, молодые офи-
церы, были воспитаны в победоносном духе и считали, что быс-
тро разгромим врага. Но враг оказался сильным, вооруженным 
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до зубов, имеющим значительное превосходство над нами.
Без достаточной подготовки к бою, без взаимодействия с пехо-

той, артиллерией и авиацией, пройдя длительный тяжелый мар-
шрут, вступить сходу в бой – рисковое дело. Но обстановка тре-
бовала этого. Многие, наверное, помнят, что в начале войны под 
Шауляем велись сильные танковые бои, в которых с обеих сторон 
участвовало по несколько сот танков. Вот в этих боях мне и при-
шлось участвовать. Силы, безусловно, были неравные, хотя наши 
танки превосходили немецкие по качеству и огневой мощи. Танки 
шли на таран, т. е. друг на друга.

Трагичнее оказалось то, что фашистам удалось отрезать наши 
тылы, и мы оказались без горючего и боеприпасов. Я находился 
в танке Т28, экипаж которого вместе со мной состоял из шести 
человек. Это трехбашенная машина с хорошей проходимостью, 
имевшая на вооружении пушку и пять пулеметов, но недостаточно 
защищенная броней. В одном из боев вражеским снарядом сбо-
ку были наповал убиты механикводитель Лысенко и два башен-
ных стрелка. Вторым снарядом перебило ноги командиру взвода 
лейтенанту Макееву. Мы с заряжающим вытащили т. Макеева из 
башни. Я спрыгнул с танка, взвалил на себя раненого и побежал 
в сторону. Отбежав метров 25, я сел передохнуть и увидел такую 
картину: мой заряжающий почемуто замешкался на танке, потом 
спрыгнул и тут же был убит снарядом, а танк вскоре загорелся. 
Через несколько минут мой друг умер у меня на руках. Не могу 
скрыть, что, попав в такое тяжелое положение, я горько заплакал, 
а мечта о скором разгроме врага рассеялась..

Впоследствии нам довелось с боями в нашем строю вырывать-
ся из вражеского окружения. И мы вышли из него для того, чтобы 
снова и снова сражаться с проклятым врагом до полной нашей по-
беды.

Эта победа наступила почти через четыре года, день которой 
мы ежегодно отмечаем 9 мая. Вместе с представителями различ-
ных родов войск мне посчастливилось участвовать в параде побе-
дителей на Красной площади, принесших знамена разгромленных 
немецкофашистских дивизий к подножию Мавзолея В. И. Ленина.

Минул 21 год после Великой Отечественной войны. За эти годы 
экономическая и оборонная мощь Советского Союза и всего со-
циалистического лагеря настолько выросла, что мы способны не 
только дать должный отпор, но и уничтожить любого агрессора. 
Агрессивные, силы империализма сейчас держат международную 
обстановку в напряжении. И хочется вспомнить слова великого 
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сына чешского народа Юлиуса Фучика, казненного гитлеровцами. 
Перед смертью он завещал нам: «Люди, я любил вас, будьте бди-
тельны!».

Всегда быть бдительным – долг каждого из нас.
А. КРЫЛАТКОВ,

участник Отечественной
войны, капитан в отставке.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 39. Л. 145 об.

«бОЕВОЙ пуТь»
НА ТРуДОВОм

 фРОНТЕ
Газета «Боевой путь» от 05.05.1970 г. № 54

1 января 1943 года вышел в свет первый номер Александров-
ской районной газеты «Боевой путь». Открыт он призывом «Това-
рищи рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, трудящиеся 
всего района, отвечайте на успехи Красной Армии новыми, славны-
ми стахановскими делами на трудовом фронте!»

В передовой статье даны краткие итоги работы предприятий и 
колхозов, за военный 1942 год. Например, Александровский завод 
выпустил сверх квартального плана продукции для шахт и нужд обо-
роны на сумму свыше полутора миллионов рублей. В ноябре он за-
воевал первенство в соревновании заводов Углемаша и переходя-
щее знамя Наркомугля и ВЦСПС. В числе тех, кто трудился за троих, 
газета называет К.И. Нетунаева, награжденного орденом Красного 
Знамени. Неплохо поработали и труженики сельского хозяйства. 
Большинство колхозов (а их в районе тогда было 16) полностью рас-
считалось с государством по сельскохозяйственным продуктам.

О трудовом вкладе сельских тружеников рассказано в статье за-
ведующего райзо: «Колхозники в истекшем 1942 году потрудились 
на славу, дали сельскохозяйственных продуктов стране и фронту 
больше, чем в 1941 году: зерна – на 16 тысяч пудов, картофеля – на 
72 тысячи пудов, овощей – на 9 тысяч 800 пудов, мяса – на 900 пу-
дов, молока – на 54 тысячи литров. Колхозники дали государству в 
1942 году денег 356 тысяч рублей». В газете называются гвардейцы 
колхозных полей. В частности, колхозница сельхозартели «Ураль-
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ский рабочий» (УстьИгумский сельсовет) тов. Олампиева дала сло-
во трудиться на поле от зари до позднего вечера, работать за двоих, 
и свое обязательство выполнила с честью.

Директор Александровского завода сообщил об успешном ходе 
фронтового месячника помощи защитникам Сталинграда и Кавказа.

Привлекают внимание следующие заметки:
«НА СТРОИТЕЛЬСТВО БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ».
В фонд строительства новых боевых самолетов для Красной 

Армии по району, по неполным данным, собрано свыше 1600 тысяч 
рублей. Колхозники района внесли 900 тысяч рублей.

Трудящиеся Александровского завода собрали более 400 тысяч 
рублей. Планировщик Степачев внес из своих сбережений 6400 руб-
лей. Работники Александровского совхоза за два дня собрали 52 
тысячи рублей.

НА ПОСТРОЙКУ ТАНКА
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПИОHEP»
Пионеры и учащиеся Александровской средней начали сбор 

средств на стройку танка «Александровский пионер». За два дня 
учащиеся собрали 13500 рублей. Сбор средств продолжается. Пи-
онеры и школьники обратились ко всем учащимся школ района с 
призывом последовать их примеру».

«Бить немцев трудом и рублем!» призывала газета 12 января. 
Опубликованы сообщения с мест. Вот они:

.. Следуя патриотическому примеру колхозников нашей страны, 
мы, колхозники и колхозницы колхоза, им. 1 мая воодушевленные 
героической борьбой Красной Армии, своих личных сбережений 
брали на покупку боевых самолетов «В подарок Ленинградскому 
фронту» сто десять тысяч рублей. Деньги, полностью внесены в 
Госбанк.

..Колхоз «Красная звезда» УстьИгумского сельсовета в 1942 году 
выполнил все государственные поставки, сдав в фонд обороны в 
счет поставок 1943 года и продав для снабжения рабочих предпри-
ятий зерна 180 пудов, картофеля 3 тысячи пудов, овощей 6 пудов, 
мяса 85 пудов, молока 169 литров, шерсти 41,3 килограмма. 

Здесь же сообщается, что коллектив трудящихся Александровс-
кого завода решил построить на свои средства звено боевых само-
летов для Красной Армии и об успешном ходе сбора этих средств.

А через месяц номер газеты открывается вопросом: «Родина 
спрашивает: что ты сегодня – сделал для фронта?»

Ответ гласил: «Рабочие и колхозники Александровского района 
собрали и отправили на фронт много подарков.. Всего по району 
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собрано: 1126 кг мяса, 741 кг муки, .42 кг масла, 157 литров молока, 
141 литр сливок, 87,5 кг творогу, 440 кг сушеных овощей, 125 кг су-
шеных грибов, 117 кг луку; 452 кг пельменей, 350 кг пряников, 51 кг 
печенья, 60 кг клюквы, 49 кг сушеных ягод; 547 кг соленой капусты. 
Кроме того, отправлено мыло, носовые платки, табак, папиросы, 
спички и т. д. (всего 90 названий)». А несколькими днями раньше со-
общалось о работе женщинобщественниц по сбору теплых вещей, 
починке, упаковке и отправке их на фронт бойцам Красной Армии.

Большой заботой александровцы окружали семьи фронтовиков. 
И с благодарностью воины писали: «Нам, фронтовикам, отрадно ду-
мать, что наши семьи, находящиеся в тылу, прокружены таким вни-
манием».

По примеру ярославских колхозников ширилась и такая инициа-
тива: колхозники из личных запасов семян засевали сверхплановые 
гектары семенных и овощных культур в фонд обороны и помощи 
колхозникам районов пострадавшим от фашистских захватчиков. 

Интересное сообщение опубликовано в мае. Комсомольцы и 
молодежь колхоза им. Калинина на полях работают пофронтовому. 
Они взяли под свое руководство отдельные участки земли своими 
силами. Выращенный на этих участках урожай г для обработки яч-
меня и картофеля передается в фонд Главного командования Kpac-
ной Армии.

Многие из квалифицированных рабочих сражались на фронтах 
Отечественной войны. Их место на предприятиях занимала моло-
дежь, не имевшая достаточной подготовки. Помогали им овладе-
вать специальностями кадровые рабочие. В письме бойцамураль-
цам слесарь Вильвенского завода А. Чураев делился мыслями: «На 
наш завод в дни войны пришло много молодежи, все они имеют 
ещё мало производственного опыта, с ними нужно много работать 
и учить их. И я, как кадровый рабочий решил быстрее помочь моло-
дым рабочим ознакомиться со слесарным делом. В каждую смену, 
я передаю свой опыт новичкам. За короткий промежуток времени 
обучил несколько десятков рабочих все они сейчас работают само-
стоятельно и выполняют свои задания.

Вы, дорогие, защитники Родины сейчас готовитесь к решающим 
сражениям против немецкофашистских захватчиков. Мы работники 
тыла, работаем с удвоенной энергией… Я лично выполняю свои за-
дания на 200 процентов, и все мои товарищи тоже выполняют от 150 
до 200 процентов».

Это был ответ на письмо с фронта землякамалександровцам с 
призывом: 
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«Молодежь Александровска! Учитесь технике производства у 
опытных, старых рабочих, перенимайте их опыт и перегоняйте их. 
Вы, дорогие товарищи, тоже бойцы, бойцы трудового фронта, вы 
питаете наш фронт. Наша переписка – это связь двух фронтов, это 
взаимное черпание сил энергии… Ваши успехи придают нам силы, 
увеличивают волю к победе. Будем сильнее бить врага, каждый на 
своем фронте!».

В октябре газета сообщала, что в районе начался сбор подарков 
доблестным бойцам Красной Армии. К 26й годовщине Октябрьской 
революции колхозники готовят к отправке большое количество по-
сылок с различными сельхозпродуктами, будет много отправлено 
поросят, мяса. В посылках будут яйца, масло, мед, творог, соленые 
овощи. Трудящиеся поселков Александровска, ВВильвы, Луньевки 
собирают теплые вещи.

По мере того, как Красная Армия очищала советскую землю от 
фашистских захватчиков, новые задачи выдвигались и перед тылом. 
В октябре 1943 года газета сообщила, что трудящиеся, Александров-
ского завода протянули руку братской помощи трудящимся Донбасса, 
вызволенным из немецкой неволи. Они создали особый фонд выпус-
ка сверхплановой продукции в помощь восстановлению Донбасса. Из 
заводских цехов начала выходить эта продукция. Котельщики готовят 
скребковые транспортеры, литейщики отливают сверхплановые де-
тали к насосам, токари быстро обтачивают детали.

А уже в праздничном номере газеты за 7 ноября сообщалось, 
что машиностроители выпустили сверх плана для угольных шахт ос-
вобожденного Донбасса электровоз, насос, пять скребковых транс-
портеров, 3100 роликов.

В конце того же месяца комсомольцы завода обратились через 
газету ко всем комсомольцам и молодежи Пермской области с пись-
мом, в котором призывали помочь восстановлению хозяйств осво-
божденных районов. Перед собой они ставили задачу к 1 декабря 
1943 года выпустить сверх плана силами комсомольцев и молодежи 
завода 5 скребковых транспортеров, 20 газогенераторов, 50 шахт-
ных вагонеток, одну подъёмную лебедку, две подъемные клети, 3000 
роликов к ленточным транспортерам 60 топливников к газогенерато-
рам, один электровоз.

Газета писала о трудовом героизме луньевских шахтеров. В ок-
тябре они выдали 623 тонны угля сверх плана.

К нашему сожалению, мы не располагаем архивом газеты за 
многие месяцы 1944 года. Для тружеников же тыла он был не менее 
напряженным, чем и предыдущие военные годы.
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С первого же номера победного 1945 года газета рассказывала 
о героизме рабочих и колхозников, о патриотическом стремлении 
каждого «в минуту военную делать столько, что в мирное время де-
лал за час».

Вот сообщения. В. совершенстве овладев профессией обрубщи-
ка, комсомолец Жан Шутов (литейный цех) систематически выпол-
няет сменныё задания от, 300 до 600 процентов. За 24 дня декабря 
Шутов достиг производительности труда до 976 процентов. 

 Это мой новогодний подарок фронту,– говорит тов. Шутов. – По-
можем стахановским трудом добить немецкофашистских захватчи-
ков. 

За 27 декабря бригада тов. Колобаева (деревообделочный цех) 
на обработке буферов достигла сменной производительности труда 
до 700 процентов..

В марте появилось сообщение об организации сбора молока 
в фонд, здоровья, защитников Родины. Колхозники сельхозартели 
«Красная звезда» УстьИгумского сельсовета писали, что они счи-
тают своим долгом досрочно выполнить план молокопоставок го-
сударству, организовать сбор молока в фонд защитников Родины. 
С этой целью от каждого обложенного поставками хозяйства допол-
нительно вносятся 10 литров, от освобожденного от поставок хо-
зяйства – 20 и от колхоза – 500 литров молока.

В начале апреля на Александровском заводе состоялась т е п -
лая встреча с приезжавшим сюда Героем Советского Союза Л. Ф. 
Томилиным.

10 мая 1945 года вышел сто десятый номер газеты «Боевой 
путь». В нем, помимо официальных материалов, сообщалось, что 
9 мая в 9 часов утра в поселке Александровске проходил районный 
митинг трудящихся, посвященный всенародному торжеству – Дню 
Победы над фашистской Германией.

Итак, в ста десяти номерах «Боевого пути» ярко отражены жизнь 
и труд александровцев во имя Великой Победы. С чувством гордос-
ти, и сыновней благодарности к подвигам своих земляков на тру-
довом фронте еще не раз перелистают пожелтевшие от времени 
страницы газеты новые поколения людей.

Г. ЖИРОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34 Оп. 1. Д. 49. Л.Л. 105 об., 106 об.
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ВзРЫВЫ
пРОДОЛжАЛИ

ГРЕмЕТь

Газета «Боевой путь» от 23.06.1970 г. № 75

Шла суровая военная зима 1941 года. Враг ворвался в преде-
лы нашего государства. Временно оккупирована Прибалтика, Бе-
лоруссия, Украина. Танки Гудериана нацелились на Москву. В это 
грозное время фронт потребовал от советских людей величайшего 
трудового усилия. Все, что нужно было фронту, шло туда.

ВсеволодоВильвенский карьер ограничили в выдаче взрывчат-
ки, а впоследствии она совсем перестала поступать. В то же время 
Березниковский содовый завод нуждался в камнеизвестняке, без 
которого немыслимо было химическое производство. Карьер ока-
зался накануне останова.

На улице – декабрьская стужа. В разнарядке горного цеха ярко 
топится «буржуйка», но она не обогревает всего помещения. Дверь 
открылась, и в клубах морозного воздуха показался человек. Это 
был Тимофей Иванович Потапов, работник карьера.

– Присаживайся, Тимофей, – пододвигая табуретку, проговорил 
начальник буровзрывных работ Кудимов Михаил Иванович. – Сей-
час печенкой угощу..

– Не затем я пришел, Михаил Иванович. – Настоящая беда на-
ступает. Суррогат, который получили не годится. Им только глину 
месить…

– И у меня, Тимофей, эта взрывчатка с ума не сходит. Сплю и 
во сне ее вижу...

– Есть у меня мыслишка на этот счет. На родине было, в Ка-
зани. Алебастр доставали, а взрывчатки тоже не было. Ну ктото и 
посоветовал бертолетовую соль смешать с горючей серой, уголь-
ной пылью и еще какимито добавками. Попробовали – получилось. 
Может, и здесь попытаемся?

– Дельная мысль, – радостно поддержал Кудимов.– Он поду-
мал еще немного и решительно продолжил: – Сырья получишь, 
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под лабораторию – старую баню, помощниками забирай взрывни-
ков и пробуй…

И вот бригада взрывников Михаил Бессонов, Клавдия Сапунце-
ва, Афанасий Корякин во главе с Потаповым начала «химичить». 
Подготовлена взрывчатка, пробурена скважина. Начали заполнять 
ее смесью. Бертолетовая соль чувствительна к трению. Ктото не 
учел, этого и.. взрыв.

– К счастью, жертв не было, вспоминает этот случай Тимофей 
Иванович. – Но с сильными ожогами «химики» попали в больницу. 
Но это не остановило. Все попробовали, искали, эксперименти-
ровали. И вот снова собрались у скважины. Со всеми предосто-
рожностями заполнили ее, проложили бикфордов шнур, подожгли, 
ушли в укрытие. Медленно идут секунды, но вот вздрогнула земля. 
Радостно стало, когда увидели, какие громадные глыбы выворо-
чены..

Но беда не приходит одна. Бертолетовую соль доставляли из 
Березников. В открытых, вагонах ее провоз запрещен. А крытых 
железная дорога не давала. Они были ли нужны фронту. Пришлось 
пойти на хитрость: в бочки грузили «бертолетку», а сверху допол-
няли цементом и под видом строй – материалов опасный груз шел 
в карьер. Хоть, вроде, и преступление это было, но ведь старались 
для фронта, для победы над врагом. Так года два долбили камни, 
не беспокоя государство…

Сейчас Тимофей Иванович на пенсии. Но не без волнения 
вспоминает то далекое, трудное для Родины время. Он все еще 
должает трудиться на охране складов взрывных материалов, юби-
лейные ленинские дни ветеран награжден заслуженной медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование столетия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

С. КУРБАНГАЛЕЕВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 49. Л. 147 об.
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жИзНь 
ДЛя ЛюДЕЙ

Газета «Боевой путь» от 20.06.1970 г. № 54

Всю свои жизнь врач Милитина Нико-
лаевна Нычке посвятила охране здоровья 
советских людей. Она боролась за их жизнь 
в годы Великой Отечественной войны, рабо-
тая в госпитале, она продолжает бороться 
за них и сейчас, четверть века, работая в 
Яйвинской больнице.

О добросовестном отношении Милити-
ны Николаевны к работе и ее душевности и 
чуткости и людям говорят несколько прави-
тельственных Наград – четыре медали и ор-
ден «Знак Почета». Милитина Николаевна 
– депутат Яйвинского поселкового Совета.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 49. Л. 145 об. Милитина Николаевна 
Нычке
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ИСТОЧНИК 
НАшЕЙ СИЛЫ

Газета «Боевой путь» от 09.05.1970 г. № 56

Bсe советские люди с огромным интересом следили за работой 
торжественного заседания в Кремлевском Дворце съездов, посвя-
щенного 100летию со дня рождения В. И. Ленина. Отрадно было 

видеть и слышать, каких успехов добилась 
наша страна под руководством КПСС, во-
оруженной марксизмомленинизмом. К нам 
за наукой приезжают представители меж-
дународного коммунистического и рабоче-
го движения, многие из них говорят на том 
языке, на котором разговаривал Ленин – на 
русском языке.

Мне вспом-
нился случай из 
военной жизни. 
Когда советские 
войска вошли в 
Германию, многие 

немцы смотрели на 
нас, как на дикарей, 

а некоторые даже щупали бойцов – нет ли 
у них рогов. Лживая геббельсовская пропа-
ганда делала все, чтобы запугать немецкое 
население советскими людьми.

И вот первыми к нашим бойцам подхо-
дили дети, они ласкались к ним, и бойцы 
платили им тем же. Затем, осмелев, под-
ходили и взрослые. Уезжая из Германии, мы говорили, прощаясь: 
«Прощай, Европа, не ходите к нам, мы к вам не придем, живите в 
мире».

Теперь приходят и приезжают к нам с миром и за советом наши 
друзья и сочувствующие, а недруги хотят понять, в чем сила и 

Александра Рукавицина
1945 г. Дрезден

Александра Рукавицина 
1990 г. 
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мощь нашего государства. Но не желают понять внутренней силы 
русского народа, заключающейся в верности ленинскому учению.

С 1942 года до конца Отечественной войны я пробыла в ар-
мии, подвигов не севера шила, но выполняла свой долг по защите 
Москвы, а затем была на I Украинском фронте. Войну закончила 
в Германии в качестве связистарадиста. У нас бойцов был силь-
ный моральный дух и беззаветная преданность своей советской 
Родине, своему народу. Эти качества нам привила наша ленинская 
партия.

А. РУКАВИЦЫНА.
пос. Яйва.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 49. Л. 109 об.
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«мЫ ТЕРяЛИ 
ДРузЕЙ бОЕВЫх…»

Газета «Боевой путь» от 09.05.1970 № 56

Высокий плотный человек вставляет ось в индуктор, нажимает 
кнопку, металл под действием токов высокой частоты раскаляется 
добела, затем его окружают искристые веера фонтанчиков, и обрабо-
танная деталь ложится в ряд таких же на стеллаж.

Быстро работает термист. Это ударник коммунистического труда 
Николай Иванович Мехоношин, человек, прошедший славный боевой 
путь. Николай Иванович – коммунист, командир народной дружины 
цеха, заместитель председателя цехкома.

Когда я зашла к нему после работы домой, он то и дело погляды-
вал на часы.

– Спешите?
– Да, надо на дежурство в дружину с семи.
Из Кизела александровцев, призванных в Красную Армию, 12 сен-

тября 1941 года направили в город, где формировался стрелковый 
полк. Вместе с Мехоношиным во взводе конной разведки были его 
землякиалександровцы Николай Андреевич Пономарев, ушедший 
в армию с поста председателя завкома, Иван Алексеевич Куркутов 
(ныне работник отдела снабжения машзавода), Кудрявцев, Удалов и 
Никулин.

Боевое крещение получили под Москвой. Первым из александ-
ровцев в ноябре 1941 года погиб политрук Пономарев. А 9 января 
1942 года был ранен Николай Иванович. Выписавшись из госпи-
таля в мае 1942 года, он снова на фронте, теперь уже в особом 
лыжном батальоне. Вот строки из его боевой характеристики, на-
писанной командиром роты Варавиным:

«..Старшина I лыжной роты Николай Иванович Мехоношин за 
время своего пребывание в роте показал себя хорошим, справед-
ливым и заботливым старшиной.

Когда рота держала оборону под хутором Горохово, Мехоно-
шин своевременно и бесперебойно снабжал боеприпасами, чутко 
относился к вверенным ему бойцам.
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Находясь в должности помком взвода автоматчиков, проявил 
храбрость и отвагу при отражении атаки противника. Оставаясь за 
командира взвода, Мехоношин ни на шаг не отступил с занимаемых 
взводом рубежей.

Старшина Мехоношин лично вынес с поля боя девять тяжело ра-
ненных бойцов с их оружием».

– Командира взвода ранило, поясняет Николай Иванович, а я был 
на другом фланге. Послать, за ранеными бойцов не решился: могли 
попасть под обстрел. Потом, доставив раненых в безопасное место, 
снова принял командование на себя.

Это было под Смоленском. После московского наступления мы там 
надолго остановились: и противник не мог нас вышибить, и мы не мог-
ли продвинуться. Капитан, направляя меня в госпиталь, дал мне эту ха-
рактеристику «на всякий случай» и сказал, что представил меня за бой 
под Горохово и за «языка» к двум орденам. Материалы уже переданы в 
штаб, но потом я узнал, что штаб был разбит. Награды за другие дейс-
твия – орден. Красного Знамени за бой под деревней Выставка и орден 
Красной Звезды – я получил в 1946 год…

После госпиталя – Мехоношин был направлен под Витебск и сразу 
попал, как говорится, «с корабля на бал»: взводу автоматчиков, кото-
рый ему пришлось возглавить, поставили задачу выбить противника 
из деревни Выставка. Выбить выбили, а удержать не смогли: дважды 
переходила деревня из рук в руки, и только на третий раз удалось, и 
выбить врага из деревни, и прогнать его дальше, до высоты 175,5. Тут 
снова заминка. Десять дней немцы держали высоту.

В ночь на 11 февраля 1944 года высота была взята. Заняв круго-
вую оборону, шестнадцать советских бойцов, вооруженных автомата-
ми и одним ручным пулеметом, за день отбили пять атак противника. 
Свои боеприпасы кончились, и пятую, атаку отбивали трофейным 
оружием, собранным здесь же, на высоте. Только двое из шестнадца-
ти остались целы и невредимы. Был ранен и Мехоношин. Но высоту 
удержали до прихода подкрепления. А через неделю во фронтовой 
газете было сообщение о том, что все шестнадцать бойцов представ-
лены к правительственным наградам.

В госпитале Николай Иванович пробыл всего месяц, а оттуда – 
снова под Витебск. И снова госпиталь. Уже там, на второй день, услы-
шал по радио: «Витебские ворота сломаны, Витебск взят».

С. ГУБИНА.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 49. Л. 110 об. 
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НА ВЫСОТЕ 153

Газета «Боевой путь» от 09.05.1970 г. № 56

Вступить в бой с немецкофашистскими войсками мне пришлось 
буквально в первые часы войны. Тогда я служил в отдельном са-
перном батальоне в должности командира взвода подрывников и 
минеров.

Наши части дрались отлично. Враг скоро узнавал стойкость на-
шего солдата и нес немалые потери в живой силе и технике. Но 
силы к тому времени были неравны, фашисты во много раз пре-
восходили нас в авиации и в танках. Приходилось с болью в душе 
сдавать села и города.

В начале войны я был ранен, попал в госпиталь, а потом сно-
ва вернулся на фронт, но уже на СевероЗападный. Вскоре опять 
был ранен, и мне пришлось продолжительное время лечиться. По-
том учился, и в 1944 году был направлен на третий Украинский 
фронт в должности командира стрелкового батальона. Здесь мне 
пришлось непосредственно участвовать в крупнейшей битве под 
Кишиневом.

Наша дивизия находилась южнее города Кишинева. Она по-
лучила задачу начать ликвидацию окруженных немцев. Мне было 
приказано быть с батальоном в резерве командира дивизии. Мы, 
комбаты, знали, что значит быть в резерве. Туда, где образуется 
брешь и создается тяжелая обстановка, и посылают резерв.

Мне было, приказано занять высоту 153 и село Колимбаевку. 
Остальные батальоны уже вступили в бой и имели определённый 
успех. Высоту 153 занимала стрелковая рота под командованием 
лейтенанта Томаха с приданными двумя станковыми пулеметами 
на флангах. Остальные роты заняли село Колимбаевку. Мой ко-
мандный пункт находился на самой окраине села, в сарае. Связь 
с батальоном осуществлялась посредством телефонов и солдат-
связистов.

Чувствуя, что кольцо неумолимо сжимается, противник пред-
принял отчаянные попытки прорваться. Прорыв обычно осущест-
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влялся на стыках батальонов с применением артиллерии, танков, 
а также и авиации. Такое случилось и на нашем участке. Собрав 
до двух полков пехоты, танки, противник ворвался в село и захва-
тил его северную окраину.

Я доложил командиру дивизии об обстановке. Он тут же при-
казал мне прорвавшуюся группу уничтожить. Раздумывать было 
некогда, дорога каждая минута. Два взвода автоматчиков, что на-
ходились на 153 высоте, быстро отправляю в тыл противника и 
приказываю открыть там сильный огонь по тылу. А сам готовлюсь с 
остальными нанести удар с фронта.

Идут минуты, но они кажутся томительными и долгими. На-
конец в тылу у немцев послышалась стрельба и русское «ура!». 
Фашисты, не ожидая такого оборота дел, дрогнули и стали огляды-
ваться назад. А это нам и нужно было.

Молниеносной атакой батальон кинулся на врага. Фашисты, 
бросая оружие, начали сдаваться в плен. В результате боя около 
трехсот немцев было убито и ранено, 800 человек взято в плен. И 
только очень немногие скрылись.

Мой батальон понес незначительные потери: 51 человек ране-
но и десять убито. Так закончился этот двухчасовой бой. За эту 
операцию я был награжден орденом Александра Невского.

А. БЕРЕЗИН
мастер цеха № 21 машзавода.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 49. Л. 110.
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НА КРЫЛьях
РОДИНЫ

Газета «Боевой путь» от 21.02.1970 г. № 23

Шадрин Геннадий Алексеевич родился в 1922 году в поселке Лу-
ньевка. В связи с переездом родителей, жил и вырос в городе Кизеле. 

Отец его Алексей Николаевич – шахтер Лу-
ньевских копей в годы гражданской войны 
участвовал в борьбе против колчаковцев 
сначала в отрядах красных партизан, а 
затем в Красной Армии. В период станов-
ления Советской власти был секретарем 
местного Совета в Луньевке.

А. Н. Шадрин неоднократно посещал 
юных краеведов Луньевской школы, рас-
сказывал им об участии луньевцев в ре-
волюционной борьбе, а также отвечал на 
вопросы. С большим интересом ребята 
узнали, как Геннадий Шадрин участвовал 
в кружке юных планеристов а затем стал 
летчиком.

В 1941 году Геннадий Шадрин был 
призван в Советскую Армию. Воевал на многих фронтах. Был ко-
мандиром эскадрильи 117го гвардейского истребительного авиа-
ционного Станиславского полка. На фронте в 1943 году вступил в 
члены Коммунистической партии. Награжден многими орденами. 
Среди них ордена Красного Знамени, Александра Невского, Оте-
чественной войны.

Звание Героя Советского Союза Г. Л. Шадрину присвоено 29 июня 
1945 года. О боевых делах Героя на войне против гитлеровских захват-
чиков можно прочитать в сборнике «Золотые Звезды Прикамья».

В настоящее время Г. А. Шадрин продолжает военную службу, 
имеет звание генералмайора авиации.

П. БЛИЗНЕЦОВ.

На снимке: Г. А. Шадрин
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Это был 465 боевой вылет гвардии майора Геннадия Шадрина.
Война подходила к концу. Эскадрилья Шадрина участвовала в 

боях за освобождение Югославии. Это был обычный боевой вы-
лет. Шестерка «яков», ведомая Шадриным, сопровождала группу 
штурмовиков в районе Осиек. И, как обычно, в районе цели само-
леты были встречены мощным зенитным огнем…

Истребители резко пошли на снижение, начали кружить над 
фашистскими зенитками, открыли огонь. Скоро замолчала одна 
батарея, потом другая, и, пользуясь этим, штурмовики обработали 
свою цель и повернули обратно.

Задача была выполнена. И поскольку она была выполнена 
полностью и без потерь, на обратно пути можно было произвести 
«внеплановый» налет на какойнибудь объект противника. На сей 
раз объектом атаки шадринской шестерки стал железнодорожный 
эшелон противника. Обстреляв его и выведя из строя паровоз, ис-
требители вернулись на свой аэродром.

Науку побеждать лейтенант Шадрин начал осваивать в августе 
сорок второго на Закавказском фронте.. Противник засел на пере-
валах Кавказского хребта, рвался к побережью Черного моря. Надо 
было остановить его во что бы то ни стало, надо было выбить его 
с гор. На штурмовку, бомбежку, на разведку вражеских войск и тех-
ники вылетать приходилось в сложных условиях. Мешали лесис-
тые горы, мешали частые дожди и туманы, а позднее – сильные 
снегопады. Нередко пробираться к целям противника можно было 
только по узким, извилистым ущельям.

16 марта 1943 года. Наши войска ведут наступление в районе 
Мысхако. Получен приказ организовать прикрытие. Снова истре-
битель Шадрина в воздухе. Один ожесточенный воздушный бой, 
другой.. Фашистские самолеты не могут прорваться к нашему пе-
реднему краю. Третий бой был неравным. На три советских истре-
бителя шесть «мессершмиттов». Шадрин и его товарищи приня-
ли бой. Недолго продолжалась схватка. Фашистские стервятники, 
встретив упорное сопротивление, струсили, повернули назад.

В разгаре боя Шадрин был ранен в ногу. Острая боль сковала 
все тело, но руки уверенно продолжали держать ручку управления 
самолета.. И даже когда фашисты отступили, Шадрин не покинул 
поля боя. Он продолжал прикрывать наши наземные войска до тех 
пор, пока его не сменила новая группа истребителей.

Собрав последние силы, стиснув зубы от боли, Шадрин дотя-
нул до своего аэродрома. И только когда самолет коснулся земли, 
силы оставили пилота. Он потерял сознание.
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Месяцы лечения, проникнутые одним желанием – скорее вер-
нуться в строй. И вот Шадрин вновь на боевом самолете.. Осво-
бождение районов Ростовской области, Донбасса, левобережья 
нижнего Днепра. Специальное задание командования воздушной 
армии – разведка войск и техники противника на Никопольском 
плацдарме.

И вот четыреста шестьдесят пятый вылет над территорией 
Югославии. После этого вылета за все четыреста шестьдесят пять 
гвардии майор Шадрин был представлен к званию Героя Советс-
кого Союза.

Награда подвела итог боевых дел Шадрина на фронтах войны. 
Славный итог. 75 успешных вылетов на штурмовку и бомбежку жи-
вой силы и техники противника. Ликвидация 14 немецких зенитных 
батарей, уничтожение 10 железнодорожных вагонов с боеприпаса-
ми, сотен фашистских солдат и офицеров. Повреждение самоход-
ной баржи с войсками противника, трех паровозов, 76 воздушных 
боев, 14 сбитых фашистских самолетов.

ИЗ КНИГИ «ОТЧИЗНЫ ВЕРНЫЕ СЫНЫ».
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 49. Л. 44 об.
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ОРбИТА 
РАбОЧЕГО

Газета «Боевой путь» от 01.01.1970 г. № 12

СЕЙЧАС ВСЕ ЧАЩЕ можно услышать слово «орбита», взятое 
из астрономии. Люди как бы соизмеряют свой путь с тем его ру-
бежом, какого достигли наши славные покорители космических 
далей. А подниматься все выше и выше героям помогают тружени-
ки, которые каждодневно творят дела 
земные. Их миллионы – рабочих, кол-
хозников, инженеров, техников, уче-
ных.. Именно такие люди составляют 
цвет нашей страны, ее силу, ее будущ-
ность. Это движущая сила советского 
общества, взращенная социалисти-
ческим строем, окрыленная идеями 
партии Ленина.

ЖИВЕТ В ПОСЕЛКЕ Всеволодо-
Вильва Николай Сергеевич Лапин. 
Беспартийный рабочий, он в свои 
пятьдесят лет жизни преуспел во мно-
гом. Путь же к высокой рабочей орби-
те у него был не из легких.

Окончив школу ФЗО, Николай пос-
тупил на завод «Метил». Слесарь П. 
С. Дружинин помог ему в овладении 
необходимыми трудовыми навыками. А дальше пошла самостоя-
тельная работа. 

Вскоре юношу призвали на военную службу. Служил в пог-
раничных войсках на дальнем Востоке. В то время разразилась 
финская война, и дальневосточнику довелось стоять в обороне у 
самого Белого моря. То было первое серьезное испытание на му-
жество. В лютую стужу Лапин в числе лыжников находился в наря-
де, обморозил ноги и попал в госпиталь.

После лечения Николай вернулся на завод и работал слесарем 

Н. С. Лапин
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в автогараже. Недолго продолжалась мирная жизнь. Ее наруши-
ли немецкофашистские захватчики, вероломно напавшие на нашу 
страну. Вместе со всеми химиками слесарь с утроенной энергией 
трудился над выполнением производственных заданий. А в сен-
тябре 1942 он уже был на фронте. Разгром немцев под Сталинг-
радом и на Курский дуге, взятие Варшавы, форсирование Одера 
– вот основные этапы боевого пути, по которому прошел красно-
армеецсвязист Николай Лапин. Грудь его украсили орден Красной 
Звезды и боевые медали.

С гордостью рассказывая о героизме советских воинов бывший 
фронтовик скупо упоминает о своих личных заслугах. Но и по ним 
можно составить облик мужественного солдатапатриота. Ему до-

водилось под ураганным 
огнем противника налажи-
вать поврежденную связь 
наблюдательного пункта 
с батареей. Однажды в 
результате прямого попа-
дания в наблюдательный 
пункт от разрыва снаряда 
Николая оглушило и за-
сыпало песком, а другой 
связист был убит. Тяжелые 
бои велись на Одере. Фор-
сировав реку и заняв на 
берегу небольшой плац-

дарм, группа советских воинов в течение одного дня отбила три-
надцать атак немцев, но плацдарм удержала. Уже перед вечером 
при отражении последней атаки Лапин подучил пулевое ранение 
обеих ног.

День Победы застал связиста гдето в пригороде Берлина, но 
служба в армии для него еще не кончилась. Демобилизовался 
только в сентябре 1946 года.

 В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ Н. С. Лапин более пяти лет ра-
ботал на заводе «Метил» по своей специальности автослесаря, 
а потом перешел в Ивакинский леспромхоз. Здесь расширилось 
поле его деятельности. Был бригадиром механиков, сменным ме-
хаником. А после учебы на шестимесячных курсах в Добрянской 
лесотехнической школе пересел на тепловоз машинистом.

Николай Сергеевич принадлежит к числу людей думающих, 
обладающих практической сметкой. И хотя не имеет специаль-

Н. С. Лапин (в центре) среди боевых друзей в годы 
Отечественной войны.
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ных знаний, работает творчески. У – него есть свидетельства на 
внедренное изобретение и рацпредложения, а его имя занесено 
в Книгу Почета, лучших изобретателей и рационализаторов Перм-
ской области. За успехи в мирном созидательном труде Советское 
правительство удостоило Н. С. Лапина высшей награды – ордена 
Ленина.

За новогодним столом соберется семья Николая Сергеевича: 
его жена Нина Александровна, техничка ОРСа, сын Федор, девя-
тиклассник, дочь Маринка, второклассница. Будет и дочь Рая, ко-
торая в Перми в профтехучилище овладевает искусством швеи. 
Только старший сын Сергей отсутствует. Приняв боевую эстафету 
отца, он служит в Советских Вооруженных Силах в Приморье.

В дом придет Новый советский счастливый год.
Г. ЖИРОВ.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 49. Л. 1 об. 
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ОРДЕНА 
пуЛЕмЕТЧИКА 

ИВАНОВА

Газета «Боевой путь» от 09.05.1970 г. № 56

Василий Николаевич Иванов работает обрубщиком сучьев на 
нижнем складе Ивакинского леспромхоза. В годы войны восемнад-
цатилетним парнем ушел на фронт. В 1943 году закончил Ярос-
лавскую школу и был направлен в действующую армию. Своими 
воспоминаниями фронтовой жизни он поделился с нашим коррес-
пондентом. В результате появились эти маленькие заметки о бое-
вых делах и наградах Василия Николаевича.

Боевое крещение
Дивизион минных катеров, вооруженный «катюшами» и круп-

нокалиберными пулеметами, поздно вечером вышел из Одесской 
гавани и взял направление на Днестровский лиман. Вскоре сыг-
рали боевую тревогу, и все матросы и командиры разошлись по 
своим боевым местам. Занял свое место на корме у пулемета и 
Васялий Иванов, старший краснофлотец. 

Стояла темная августовская ночь. Дивизион шел к селу Овиди-
ополь, чтобы помочь пехоте выбить из него немцев. На море тихо. 
Только постукивают дизеля, да бурлит вода за кормой. Молодому 
краснофлотцу хотелось представить картину предстоящего боя, но 
никак это не удавалось. Мысли путались. Пулеметчик зябко ежил-
ся и вглядывался в густую темноту.

От неожиданного грохота вздрогнул, и припал к пулемету. На 
берегу засверкали огнем вспышки. Заухала немецкая батарея, 
затарахтели пулеметы. Немцы обнаружили дивизион по стуку мо-
торов и открыли по нему сильный огонь. Василия сначала пугали 
трассирующие пули, молодому моряку казалось, что они летят пря-
мо на него. Он пригибался, бросался то вправо то влево до тех пор, 
пока твердый голос командира не успокоил его. И наконец, пос-
ледовал приказ открыть ответный огонь. Иванов начал стрелять 
по орудийным и пулеметным вспышкам. Израсходовал две ленты, 
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стал заряжать третью, как почувствовал удар в правую ногу. Рана 
оказалась тяжелой. Но Василий не покинул пулемет. Он достал 
индивидуальный медицинский пакет, перевязал рану и продолжал 
вести бой. А дивизион следовал в ночи по намеченному курсу.

Вскоре на берегу послышалось русское «ура». Затихла немецкая 
батарея, прекратилась стрельба. Катера выполнили боевое задание. 
Они отвлекли на себя немецкий огонь и дали возможность пехоте 
почти без потерь захватить село.

Всех раненых сняли с катеров и раз-
местили хатам. Вечером пришла ма-
шина и увезла их Одессу, в госпиталь. 
Там Василию Иванову вручили первую 
награду – орден Красной Звезды.

Жаркая ночь
В 1944 году, после госпиталя, Васи-

лия перевели на бронированный катер 
Дунайской флотилии. Броневые катера 
перед минными имели преимущество в 
вооружении. Кроме «катюш» здесь сто-
яли пушки и спаренные пулеметы. Ива-
нов, теперь старшина второй статьи, 
имел помощника, который во время 
боя должен заряжать диски.

Ночью двадцать семь бронекатеров 
кильватерным строем отправились в 
путь, держа курс на город Эстэргом, где предстояло высадить десант. 
Только отошли от базы, как были обнаружены и попали под перекрес-
тный береговой обстрел. Чтобы не обнаружили десант, командир при-
казал огонь не открывать. Дунай – река быстрая, а шли катера по тече-
нию и надеялись проскочить. 

Все сильнее громыхали немецкие орудия. Вышла из строя ра-
ция. На носовом и кормовом кубриках оказались пробоины. Ранило 
несколько десантников. Матросы кинулись подводить под пробоины 
брезентовые пластыри. Командир приказал десантникам лечь на 
пол кубрика. Пол находился ниже ватерлинии. Благополучно ми-
новали разрушенный мост, на котором тоже засели пулеметчики и 
обстреляли катер. В три часа ночи высадили десант и легли на об-
ратный курс.

– Эта ночь была кошмарной, – вспоминает Иванов.– Немцы, 
видимо, решили хоть на обратном пути затопить катер и усилили 
обстрел. Жарко было.

На снимке: В. Н. ИВАНОВ.



1��

Иванов не только отстреливался из пулемета. Ему пришлось 
тушить пожар в машинном отделении. Потом Василий заменил 
рулевого, который был убит. И вот тогда осколком снаряда его ра-
нило опять в правую ногу. Под утро возвратились на свою базу, 
выполнив задание.

За мужество, проявленное в бою, Иванова наградили орденом 
боевого Красного Знамени.

Под Будапештом
Наши войска штурмуют Будапешт. На Дунае вотвот начнется 

ледостав. Но бронекатера, рассекая ледяной покров, идут к городу. 
До Будапешта не дошли. На берегу корректировщик по рация пока-
зал местонахождение закрытой цели, по которой и открыли огонь 
из пушек, пулеметов и «катюш». Обстреливали винный завод, где 
скопилось огромное количество живой силы и техники противника. 
Перестрелка длилась недолго.

Командование, опасаясь, что катера могут замерзнуть во льду, 
отдало приказ возвращаться на базу. Но один катер, на котором 
находился Василий Иванов, остался. На него перегрузили весь 
боезапас, и он продолжал обстреливать винный завод.

Бой происходил днем. И катер был виден, как на ладони. Ког-
да боезапас стал выходить, немцы усилили артиллерийский огонь. 
Снаряды стали рваться вокруг катера. Командир дал отбой, и при-
казал лечь на обратный курс. Но до базы не дошли: затерло во 
льдах.

Ночью три матроса во главе с Ивановым сошли на берег и на-
правились в ближайшее венгерское село. Оттуда привели людей, 
с их помощью освободили катер из ледяного плена, подтянув его к 
берегу. Здесь через два дня узнали, что наши части взяли столицу 
Венгрии.

Весь личный состав катера был награжден медалями «За взя-
тие Будапешта».

А. ФРОЛОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 49. Л. 110.
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ОТКЛИКНИТЕСь, 
ДОРОГИЕ ДРузья!

Газета «Боевой путь» от 21.02.1970 г. № 23

В 1941 году после начала Отечественной войны у нас на Ура-
ле формировались две стрелковые дивизии. Хорошее пополнение 
они получили добровольцами из числа коммунистов и комсомоль-
цев. С добровольцами состоялась встречая в обкоме КПСС.

Нас, группу из 18 человек, направили в 1255 стрелковый полк 
379 дивизии. 5 декабря мы вступили в бой на подступах к Москве. 
Уральцы крепко дрались с врагом, днем и ночью били и пресле-
довали фашистских захватчиков. Ни морозы, ни глубокие снега не 
могли остановить советских воинов, проникнутых одним желани-
ем – уничтожить фашистов.

Многие из защитников советской столицы погибли на полях 
сражений. Но хочется узнать и о тех добровольцах, направленных 
Кизеловским горвоенкоматом, которые вернулись домой, как сло-
жилась их жизнь в мирное время.

Откликнитесь, дорогие друзья!
И. КИРПИЧНИКОВ

пос. ВсеволодоВильва.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 49. Л. 44 об.
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пО ВОЕННЫм 
И мИРНЫм ДОРОГАм

Газета «Боевой путь» от 09.05.1970 г. № 56

Экипаж машины старшего сержанта И. Н. Аблаутова в составе 
самоходного артиллерийского полка участвовал в освобождении 
от гитлеровских захватчиков многих городов и сел Белоруссии и 
Литвы, в овладении городамикрепостями Восточной Пруссии. На 
этом тяжелом воинском пути Иван Николаевич был дважды ранен 
и контужен. Его ратный труд отмечен медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги» и освобождение городов.

В разгроме империалистической Японии Аблаутов участвовал 
в качестве автоматчика. И на этом фронте его наградили медалью 
«За отвагу».

Вот уже около двух десятков лет бывший фронтовик И. Н. Аб-
лаутов работает в ВВильвенском карьере, руководит сменой. На 
вопрос, как выполнены юбилейные социалистические обязатель-
ства, он ответил:

– Смена, можно сказать, потрудилась на славу. Четырехмесяч-
ную производственную программу мы закончили 18 апреля и в тот 
же день дополнительно переработано 750 тонн камня. Отрадно, 
что шестеро членов смены награждены Ленинской юбилейной ме-
далью «За доблестный труд». Ha расширенном заседании завко-
ма Березнивского содового смена награждена юбилейным вымпе-
лом.

С. КУРБАНГАЛЕЕВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 49. Л. 109 об.



1��

пОГИб 
пОД мОСКВОЙ

Газета «Боевой путь» от 09.05.1970 г. № 56

Когда в далеком 1941 началась война, мы, дети, глубокого тыла, 
не сразу смогли осознать всю трагичность происходящего.

Жилось трудно, но в стороне от событий 
мы не стояли: вместе со взрослыми рыли 
траншеи, собирали теплые вещи для фрон-
та, деньги на танковую колонну, шили кисеты 
для бойцов, писали письма. И, как все, с тре-
вогой слушали, сводки Совинформбюро.

Но впервые я понастоящему поняла, что 
такое война, когда погиб на фронте человек, 
которого я хорошо знала. Это был Николай 
Андреевич Пономарев, председатель завко-
ма, а для нас – дядя Коля, наш сосед, кото-
рый так любил возиться с нами, ребятишка-
ми, может быть, потому, что у него не было 
своих.

Хорошо помню, как морозной зимой пер-
вого военного года пришло его жене, Вален-
тине Николаевне, письмо с фронта, как страшно рыдала она. Это 
было письмо от боевых товарищей Николая Андреевича, письмо о 
том, что он заживо сожжен фашистами.

Тогда я понастоящему, повзрослому поняла, насколько это 
страшно и противоестественно – война.

Прошли годы. Но память об этом человеке навсегда осталась. 
И когда я смотрю в нашем музее «Вечно живые» на фотографию 
Н. А. Пономарева, я всегда вижу его таким, каким сохранила его 
детская память, – веселым, добрым, мужественным и героическим 
человеком, который погиб в 41, защищая Москву. 

В. КУЗНЕЦОВА.

На снимке: Николай Андрее-
вич Пономарев
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С Николаем Андреевичем мы были призваны вместе, в один 
день, и попади в одно подразделение. Мы попросились в конную 
разведку.

Нас направили на Калининский фронт, под Москву. Пономарев 
был назначен политруком взвода. 

В один из ноябрьских дней он в головном дозоре был направ-
лен в разведку. Командир разложил перед ним карту и разъяснил 
задачу: «Вот в этой деревне немцы, в этой – наши, в этой – снова 
немцы. Надо узнать, кто в следующей».

Мы остались на опушке, а разведка поехала вперед. Но та де-
ревня, которая, по имеющимся сведениям, была «нашей», оказа-
лась занята немцами. И когда разведчики въехали туда, их встре-
тил огонь. Они развернулись и поскакали назад, но под политруком 
убили лошадь, и она, падая, придавила ему ногу. Так он попал в 
руки врагов.

Потом уже, когда мы выбили немцев, хозяйка дома, рядом с 
которым все это произошло, рассказывала, что его пытали, допра-
шивали, но тот не сказал ни слова. А когда у него в кармане обна-
ружили партбилет, то облили бензином, подожгли, а потом, когда 
уже в деревню с двух сторон вступали наши части, воткнули ему 
штык в шею. Спасти Пономарева не удалось.

Н. А. Пономарева хорошо знают люди, работавшие с ним до 
войны, – И. И. Синев, О. Н. Вилесова и другие. Пусть они тоже по-
делятся своими воспоминаниями о нем.

Н. МЕХОНОШИН,
термист цеха № 1 машзавода.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 49. Л. 110.
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Боевой путь уральских танкистов

пОСЛЕДНИЕ СРАжЕНИя, 
пОСЛЕДНИЕ зАЛпЫ 

ВОЙНЫ
Газета «Боевой путь» от 09.05.1970 г. № 56

Тысячи километров прошли с боями уральские танкисты. Нема-
ло подвигов, немало испытаний осталось позади.

И вот, наконец, впереди Берлин. Одними из первых ворвались 
уральские гвардейцы на улицы последнего логова фашистов.

Не успели отгреметь последние залпы, а корпус уже получил но-
вый приказ: ускоренным маршем двинуться 
к столице Чехословакии, на помощь восстав-
шим пражанам. 9 мая Прага была взята. Этой 
последней блистательной победой закончил 
свой славный боевой путь 10-й гвардейский 
УральскоЛьвовский Краснознаменный орде-
нов Суворова и Кутузова танковый корпус.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 49. Л. 109 об.

Жители Праги встречают своих 
освободителей.

Командир Пермской 
танковой бригады подпол-

ковник С. А. Денисов на 
разведке местности. 
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РАТНЫЙ пОДВИГ

Газета «Боевой путь» от 09.05.1970 г. № 56

25 лет назад 9 мая 1945 года радостная весть о Победе над 
фашистской Германией с быстротой молнии облетела Советский 
Союз. «Мы победили!» – неслось из края в край необъятной Совет-
ской державы. Четыре года длился бой, сражался фронт, трудился 
тыл.

1417 дней отделяли праздник Победы от того утра, когда гитле-
ровские полчища обрушились на советскую страну. Тогда, 22 июня 
1941 года, советское правительство заявило: «Наше дело правое. 
Враг будет разбит. Победа будет за нами». Советские люди доби-
лись этого в тяжелой напряженной борьбе. Великие жертвы, неис-
числимые страдания и лишения, напряженный труд на фронте и в 
тылу не прошли даром и увенчались полной победой над фашиз-
мом. Исторический день Победы наступил. Победа! Это священное 
слово пробудило в каждом советском человеке чувство непереда-
ваемой радости и гордости за свою социалистическую Родину, за 
свой народ. Свершилось то, чего ждали, к чему стремились, что 
стоило крови, напряжения, титанических усилий. Столица Родины 
– Москва салютовала тридцатью залпами из тысячи орудий, воз-
вестив миру Великую историческую победу.

Советский народ, воины армии и флота отстояли свободу и не-
зависимость нашей Родины, спасли народы Европы от злейшего 
врага человечества – германского фашизма.

Разгром фашистской Германии и ее союзников имел всемирно-
историческое значение. Многим народам открылся путь к свободе, 
независимости и социальному прогрессу. Последующее развитие 
событий привело к образованию мировой системы социализма, 
которая охватывает ныне 14 стран трех континентов. На месте 
прежнего колониального мира появилось более 70 независимых 
государств.

В победу над немецкофашистскими захватчиками внесли свой 
вклад народы и армии ряда стран антигитлеровской коалиции. 
Храбро сражались дружественные войска Польши, Чехословакии, 
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Югославии, участники сопротивления 
в Оккупированных врагом странах. В то 
же время мы с чувством законной гор-
дости говорим, что именно советский 
народ, его героическая армия вынес-
ла на своих плечах основную тяжесть 
войны, сыграли решающую роль в по-
беде над гитлеровской Германией.

Всему миру известно, что на совет-
скогерманском фронте в течение почти 
трех лет войны одновременно действо-
вали от 153 до 200 немецких дивизий. 
На этом фронте, который оставался 
главным и после открытия союзниками 
военных действий в Западной Европе, 
фашистские захватчики потеряли 10 
миллионов человек, что составляет 73 
процента всех их потерь.

Дорогой ценой была достигнута 
победа. Миллионы советских людей 
погибли на полях сражении, погребены 
под развалинами городов и сел, рас-
стреляны фашистскими бандитами, 
замучены в гитлеровских концлагерях.

Наш народ свято чтит память тех, 
кто в боях с фашизмом пал смертью 
храбрых, прославил Отечество сво-
им мужеством, самоотверженностью. 
Как символ этой памяти горит вечный 
огонь на могиле Неизвестного солдата у стен древнего Кремля в 
Москве. Бессмертие народного подвига запечатлено в величест-
венных монументах и многочисленных памятниках, в названии 
городов, сел, улиц, школ, в замечательных художественных про-
изведениях. В нашем городе имя отважного советского летчика 
– нашего земляка, погибшего в воздушном бою – Евгения Алексан-
дровича Ларионова присвоено средней школе № 6.

Благородные, возвышенные цели войны рождали невидан-
ный героизм, который никогда еще в истории не принимал такого 
поистине массового, всенародного характера. В тяжелых боях за 
свободу и счастье Советской отчизны вновь с огромной силой под-
твердились слова великого ЛЕНИНА: ..«Россия способна давать 

ПЛАКАТ ХУДОЖНИКА С. ГРИНЬКО
ФОТОХРОНИКА ТАСС
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не только одиночекгероев. Россия может выдвинуть этих героев 
сотнями, тысячами».

За подвиги на фронтах орденами и медалями было награж-
дено более 7 миллионов человек. 11603 воина удостоены звания 
Героя Советского Союза. Около 1800 александровцев отмечено 
правительственными наградами, а трем нашим землякам присво-
ено высокое звание Героя Советского Союза. Это уроженцу пос. 
Луньевка летчику – ныне генералмайору авиации Геннадию Алек-
сеевичу Шадрину, артиллеристу подполковнику Леониду Филиппо-
вичу Томилину и воздушному стрелкурадисту Ивану Андреевичу 
Миленькому.

Под руководством Коммунистической партии в послевоенные 
годы достигнуты выдающиеся победы в развитии промышленнос-
ти, сельского хозяйства, науки и культуры. Неустанно растет благо-
состояние народа.

25 годовщину Великой Победы советские люди отмечают в 
обстановке высокого политического и трудового подъема. Своим 
упорным, самоотверженным трудом они претворяют в жизнь реше-
ния партии и правительства направленные на дальнейшее разви-
тие и расцвет нашего народного хозяйства, улучшение материаль-
ного благосостояния трудящихся, а также всемерное укрепление 
оборонной мощи Советского государства.

Проводя миролюбивую политику, Коммунистическая партия и 
Советское правительство зорко следят за происками международ-
ной реакции, делают все для того, чтобы оборонная мощь наше-
го государства была крепка и находилась на уровне современных 
требований.

На страже мирного труда советского народа, на страже священ-
ных рубежей нашей Родины стоят Советские Вооруженные Силы, 
оснащенные современной боевой техникой и оружием, стоят со-
ветские воины, достойные наследники революционных и боевых 
традиций народа, воиныпатриоты, воиныинтернационалисты, вос-
питанные в коммунистическом духе.

В беззаветном служении народу, партии, Родине, они видят 
свой высший долг, смысл всей жизни. И если потребует Родина, 
советские воины дадут достойный отпор любому зарвавшемуся 
агрессору, свято выполнят свой священный долг.

В. ЦАПЛИН,
военный комиссар гор. Александровска.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 49. Л. 109. 
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На этой фотографии запечатлен участник Великой Отечествен-
ной войны. Николай Леонтьевич Усатых. Ратные 
подвиги коммуниста Усатых отмечены орденом 
Красной Звезды, медалями, благодарностями 
Верховного Главнокомандования, а за успехи 
на трудовом фронте он награжден орденом Ле-
нина.

Н. Л. Усатых работает начальником цеха ме-
ханизации производства на Александровском 
машиностроительном заводе, участвует в об-
щественной жизни коллектива. За трудовые ус-
пеха в социалистическом соревновании в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина актив-
ное участие в общественной работе решением 
горкома КПСС и горисполкома Н. Л. Усатых занесен на городскую 
Доску Почета. 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 49. Л. 109 об.

Н. Л. Усатых 
Фото А. Гаврилина.
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ухОДя 
НА ОТДЫх

Газета «Боевой путь» от 23.06.1970 г. № 75

Я, участник двух, войн финской и Отечественной. И когда чет-
верть века назад поступил работать на Яйвинский домостроитель-
ный завод, то прекрасно понимал, как нужны Родине жилые дома 
и пиломатериалы. Работал на бирже сырья, отдавал все силы 
производству. За все время не совершил ни одного прогула или 
опоздания на работу, не гонялся за «длинными рублями», как это 
делали некоторые.

В полной мере ощутил на себе и заботу о простом рабочем. 
Случилось так, что я тяжело заболел. Много заботы и чуткости 
тогда проявил ко мне заведующий заводской амбулаторией фель-
дшер А. И. Плясунов. Большую поддержку оказал мне завком про-
фсоюза. По путевкам профсоюза я пять – раз ездил в санатории, 
где хорошо отдыхал и поправлял свое здоровье.

Для нас, бывших фронтовиков, огромное значение имеет рабо-
та, проводимая на заводе Советом ветеранов гражданской и Оте-
чественной войн, его забота о нас.

Сегодня я работаю последнюю смену и уйду на заслуженный 
отдых. Мне хочется от души поблагодарить весь коллектив и ру-
ководителей предприятия за то большое внимание, которое они 
делали мне в течение четверти века.

М. ФЕФЕЛОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 49. Л. 147 об.
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16 «язЫКОВ»
 мАЙОРА ТЕРЕНТьЕВА

Газета «Боевой путь» от 22.06.1971 г. № 74

Илья Егорович Терентьев в годы Великой Отечественной войны 
прошел нелегкий путь от рядового ополченца до майора Советской 
Армии. Боевой путь его отмечен двумя орденами Отечественной 
войны II степени, орденом Красной Звезды, 18 правительственных 
наград заслужил человек за проявленную доблесть. Он и сейчас 
не жалеет усилий для того, чтоб крепла Родина, чтобы была богаче 
и полней жизнь советских людей. Илье Егоровичу доверили высо-
кий пост председателя городского комитета народного контроля.

Когда началась война, ему было только шестнадцать лет. В 
армию, таких не брали. И он вступил в истребительный батальон 
ополчения. После партизанил в лесах Калининской области, а че-
рез год, в июле 1942 года, попал в действующую армию. Молодой 
партизан имел боевой опыт, и его назначили командиром взвода 
разведчиков. За время своей службы он добыл шестнадцать «язы-
ков». Вот некоторые из эпизодов его боевой деятельности.

В районе Козельска затишье. Изредка вспыхивает перестрелка, 
но попытки наступления до подкрепления свежими силами ни та, 
ни другая сторона не предпринимает. Важно не прозевать момент, 
когда к противнику подойдут подкрепления, для этого установлено 
тщательное наблюдение. И вот обнаружили: появилась новая зем-
лянка – дымок выдал. Командование поставило задачу – добыть 
«языка».

Дело было в августе 1943 года. Погода отвратительная: слякоть, 
грязь, с неба сеет мелкий холодный дождь. А для разведчиков это 
самое милое дело. Ночью подошли к проволочным заграждениям, 
сделали проход, подползли я землянке и бросили в дымоход гра-
наты, а после взрыва ворвались в нее. На полу валялись пятеро 
раненых фрицев. Выбрали одного, прирезав остальных, и бойцы 
с «языком» вышли вперед. Терентьев – замыкающий. В сумато-
хе не заметили притаившего за дверью фашиста. Он навалился 
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на щупленького в те годы командира разведвзвода и потащил его 
к траншее. Поначалу растерявшись, разведчик быстро пришел в 
себя. Свободной рукой нащупал финку и ткнул ею фрица в бок. Тот 
заорал, бросил Терентьева, побежал в сторону. Поднялась стрель-
ба. А разведчик успел подбежать к проходу, который уже начали 
закладывать его боевые друзья. Возвращались с «музыкальным 
сопровождением». 

ПАМЯТЕН Илье Егоровичу Терентьеву и другой эпизод его бо-
евой жизни.

Один берег Днепра под Жлобиным занимали советские, другой 
– германские войска. Наши стояли уже около месяца в стабиль-
ной обороне. Немцы, укрепились очень сильно. И снова нужен был 
«язык». А как его добудешь? Впереди Днепр, за ним – семь рядов 
проволочных заграждений, один из которых под током. Охрана не 
дремлет. Много наших разведчиков пытались пройти, и все беспо-
лезно. Только погибли зря.

Наконец, решили пойти чуть ли не днем, часов в 6 вечера. Шел 
сильный снег.. Маскхалаты делали разведчиков почти невидимы-
ми. Удачно перешли Днепр. Саперы сделали проход в заграждени-
ях, сняли мины. Метрах в пяти, от часового бесшумно проползли к 
землянке, ворвались в нее без всякой подготовки. Один немец без 
формы спал, другой чтото жарил на печке. Его быстро скрутили, 
второго тоже подняли. Заткнули пленным рты и поползли обрат-
но по траншее. Даже, часового не стали снимать, чтобы не было 
шума. Он ходил по брустверу взад и вперед, но ничего не заметил 
и не услышал. За траншеей сразу – небольшая ложбинка. Заграж-
дения преодолели удачно, но один из разведчиков зацепил ногой 
противопехотную мину, она взорвалась. Поднялся сильный огонь 
– били по площадям. Берег был пологий, и до Днепра добежали 
без особых приключений. Дали сигнал своим. Они прикрыли арто-
гнем.

«Язык» оказался, капитаном. Он сообщил командованию очень 
ценные сведения. У нас еще никто не знал о прибытии смены час-
тей из Франции. Новички были необстрелянные, неопытные, пото-
му, вероятно, «вояж» разведчиков и сошел удачно.

МНОГО пришлось ходить в поиски и во время освобождения 
Брянска, где шли очень тяжелые бои.

Дивизия находилась напротив старого села. Терентьев в это 
время был уже начальником разведки полка. Разведчики получили 
задание вместе с саперами навести переправу через реку Сож и 
удерживать ее, пока не переправятся
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передовые части. Они и не подозревали, что основная пере-
права готовилась севернее. Это хранилось в строгом секрете. Но 
сначала надо было добыть

«языка». Долго наблюдали за противоположным берегом и об-
ратили внимание вот на какую особенность: по двоетрое немцев 
регулярно, утром и вечером, подходили к реке и чтото там дела-
ли, вообразили: «Рыбачат, ставят переметы..» Решили воспользо-
ваться этим. Выше по течению реки наготовили коряг и часов с 
шести вечера начали пускать их по реке с интервалами в 1520 ми-
нут. Немцы сначала обстреливали эти коряги, потом им надоело; и 
около часу ночи бойцы стали переправляться, держась за коряги. 
Течение у реки быстрое, а ширина – метров 250. Отнесло, конечно, 
порядочно, но переправились благополучно. Нужное место нашли 
без особого труда. Переметов было три. Разведчики залегли, а во-
ронки от бомб и стали ждать. Перед рассветом, минут в пятнад-
цать шестого, появились два фрица. Их схватили, «запеленали» 
и по одному переправили на плотике на ту сторону, с которой был 
перетянут шелковый шнур. Когда же стали переправляться сами, 
то немцы то ли обнаружили, то ли просто забеспокоились долгим 
отсутствием своих, подняли крик, стрельбу, навешали «фонарей» 
– осветительные ракеты. И из двенадцати разведчиков к своим пе-
реплыли только шестеро.

После собрали на своем берегу из звеньев переправу, навели 
ее и стали пропускать часть. Была поставлена задача – закрепить-
ся на той стороне и удерживать плацдарм до прихода наших час-
тей. Дважды переправу накрывали минометным и артиллерийским 
огнем. Держали ее около шести ча сов. Из шести саперов и восьми 
разведчиков в живых остались трое..

ОСОБЕННО упорные бои шли на Зееловских высотах, на под-
ступах к Берлину, где впервые в истории войны было применено 
ночное наступление танков с использованием прожекторов. Карти-
на была ошеломляющая. Светло, как днем. Плотность огня – 220 
орудий на километр. Немцы были буквально ослеплены и оглуше-
ны и не могли вести прицельный огонь…

В предместье Берлина, около г. Цоссена, наши части отмеча-
ли Первомай. Часов в 6 вечера вдруг крики: «Немцы движутся!» 
Оказывается, три эсэсовские дивизии вырвавшись из окружения, 
пошли по тылам наших частей, чтобы выйти в район Магдебурга 
– сдаться в плен американцам. Пришлось прямо от праздничного 
стола идти встречать нежданных гостей. Операция по уничтоже-
нию этих, до зубов вооруженных, отборных, на бронетранспорте-
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рах, танках, групп длилась до 11 мая. Были потери и с нашей сто-
роны. Друг Терентьева, Николай Баранов, погиб 10 мая, уже после 
Дня победы…

МНОГО горя и потерь людских, материальных, моральных при-
несла война нашему народу, коммунист И. Е. Терентьев, которому 
партбилет был вручен прямо перед боем, в траншее, на Орловско-
Курской дуге, после окончания войны остался в армии, чтобы сто-
ять на страже покоя своего народа, Родины. Еще во время войны 
он закончил разведшколу, затем военнопехотное, потом военнохи-
мическое училище. Практику курсанты проходили на передовой. 
В армии же, после войны, он поступил во Всесоюзный заочный 
политехнический институт на технологический факультет, будучи 
начальником химслужбы полка.

Всю жизнь человек в напряженном труде, в учебе. Неуемная 
жадность к знаниям, пытливость мысли составляют одну из са-
мых привлекательных черт его характера. И будучи начальником 
производственнотехнического отдела завода «Метил», и на посту 
председателя комитета народного контроля он отдает работе всю 
свою энергию и силы.

Ветераны на посту. Они на посту в любой должности и на лю-
бом месте, потому что нет для них интересов выше, чем интересы 
Родины. 

С. ГУБИНА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 52. Л. 148 об.
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АЛЕКСАНДРОВцЫ 
В бОях С ВРАГАмИ

Газета «Боевой путь» от 23.02.1971 г. № 22

В старое время, при царизме, трудная была жизнь у Александ-
ра Герасимовича Трубинова. Нужда заставила его подростком пой-
ти работать на Александровский завод. Сначала был подручным 
вагранщика, затем стал вагранщиком в литейном цехе. Рабочий 
день длился по 12 часов.

Но вот грянул Великий Октябрь. Александр Герасимович стано-
вится одним из организаторов партийной ячейки в рабочем посел-
ке. А когда разрасталась гражданская война, он сказал старшему 
сыну Петру:

– Пойдем защищать молодую Советскую власть.
Старику отказали в приеме в Красную Армию, а сына взяли. В 

один день вместе с Петром Трубиновым ушли с завода на фронт 
многие молодые ребята – И. И. Ужегов, И. П. Постаногов, М. Н. Зен-
ков, И. М. Нетунаев, П. Д. Найданов, П. Г. Оньков, А. А. Мальцев и 
другие. Все они влились в первый уральский полк, громили банды 
Дутова, колчаковцев, сражались под водительством В. К. Блюхера. 
Многие погибли в боях. I

П. А. Трубинов закончил свой боевой путь под Перекопом в со-
ставе кавалерийского полка. После войны окончил высшее учили-
ще.

В Великую Отечественную войну П. А. Трубинов погиб на фрон-
те в звании генерала. Его жена и дочь живут в Москве.

П. ШАРАПОВ
участник гражданской войны

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 52. Л. 43 об.
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В ЧЕСТь 
ВЕЛИКОЙ пОбЕДЫ

Газета «Боевой путь» от 23. 02.1971 г. № 22

На днях в горвоенкомате встретилась большая группа участни-
ков Великой Отечественной войны. Заместитель горвоенкома под-
полковник В. Н. Еремин огласил приказ командующего войсками 
Уральского военного, округа о награждении активных участников 
минувшей войны нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Оте-
чественной войне» и вручил эти знаки вместе с удостоверениями, 
подписанными Министром обороны СССР Маршалом Советского 
Союза А. Гречко.

В числе награжденных – старшие лейтенанты запаса М. Е. Зи-
мин, Н. И. Климович, А. И. Корякин, А. Я. Нарынский, капитан ме-
дицинской службы запаса М. И. Прокудина, рядовой в отставке Н. 
М. Костин и другие – всего

25 человек.
От имени награжденных выступил подполковник запаса В. П. 

Кадников. Он заявил, что ветераны войны, если потребуется, всег-
да готовы выполнить свой священный долг по защите Родины.

В заключение В. Н. Еремин пожелал награжденным доброго 
здоровья и успехов в их повседневной работе.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 52. Л. 43.
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ВРАГу 
НЕ ДОСТАЛСя

РАССКАЗ

Газета «Боевой путь» от 08.05.1971 г. № 55; 
от 15.05.1971 г. № 58

ТАК КТО еще не сдал партийный билет? – повторил вопрос 
политрук. 

 Нас здесь одиннадцать, а билетов десять.
Он обвел взглядом уставших, мокрых до нитки бойцов, стояв-

ших и сидевших возле тоже, кажется, уставших от гнусного осен-
него дождя, хмурых деревьев.

  Я не сдал, – хрипло произнес высокий и плотный немоло-
дой боец с сержантскими треугольниками в петлицах.

 Что, далеко упрятали, достать не можете? – полушутя, полу-
серьезно спросил политрук. – Давайте помогу.

  Упрятал недалеко, – так же хрипло и неторопливо отве-
тил сержант. И помогать не надо.

  Ну, так что же вы? – нетерпеливо протянул руку поли-
трук. – Давайте.

Сержант не спеша отвалился от мокрого ствола дерева, как-
то не поуставному качнул головой, одернул короткую, явно не по 
росту, гимнастерку.

 Не могу сдать, товарищ политрук. Прав не имею.
 Каких прав? – удивленно и подозрительно спросил политрук 

и ступил навстречу. 
 Каких прав? Все военнослужащие билеты сдают, а вы о пра-

вах.
 Военнослужащие, может, и верно делают, а только я не воен-

нослужащий.
 Как не военнослужащий?. Как это в армии, и не военнослужа-

щий?. А форма на вас, а винтовка..
Политрук все ближе подходил к грузному, с сержантскими тре-
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угольниками в петлицах человеку. Глаза его сузились, по лицу по-
бежали красные пятна, а пальцы правой руки нервно теребили 
пуговку кобуры.

 Не военнослужащий, – упрямо мотнул головой сержант. – Вот 
паспорт. Посмотрите.

Политрук резко раскрыл протянутую серозеленую книжицу, 
посмотрел на фотографию, на владельца паспорта, перелистал 
документ, протянул обратно.

 Хорошо. С вами поговорим отдельно. И повернувшись к бой-
цам, с интересом и настороженностью наблюдавшим сцену, спро-
сил:

Все ясно, товарищи? Вопросов нет?
Подождал полминуты.
Тогда, можно разойтись.
ВТОРУЮ неделю небольшой отряд, состоящий из бойцов раз-

личных частей, пробивался из окружения. В многочисленных стыч-
ках с врагом, в частых ночных переходах по бездорожью люди 
устали. Несколько раненых бойцов пришлось оставить в глухих 
лесных деревнях, схоронить около десятка товарищей, но отряд 
не уменьшался, а, наоборот, увеличивался. И чем ближе подходил 
он к фронту, тем чаще присоединялись к нему одиночные бойцы, 
сержанты, старшины. Присоединился даже один мичман, но ко-
мандира – ни одного.

«Больше сотни уже в отряде, а хоть бы один толковый ком-
роты», – горестно вздыхал молоденький политрук. Волею судьбы 
оказался он среди пробивающихся к своим красноармейцев стар-
шим по званию и по должности. Сегодня ночью отряду предстояло 
прорвать фронт и выйти к своим. Но чтобы пробиться к передовой, 
надо было незаметно для немцев подойти к реке, форсировать ее, 
а потом еще пробиваться километра полтора по заболоченному 
участку.

Два дня тому назад отряд форсировал почти такую же реку. 
Немцы поздно обнаружили пробивающихся, но тем не менеё ор-
ганизовали погоню. Пришлось оставить заслон из двух пулемет-
чиковкоммунистов. Бойцы долго слышали скороговорку их ручных 
пулеметов. Но потом немцы, видимо, зашли им в тыл или во фланг, 
послышались разрывы гранат, и бой утих. В сумерках под дождем 
отряду удалось оторваться.

«А сегодня опять бой, – устало соображает молоденький по-
литрук. – Опять когото оставлять в прикрытии. Положиться, ясно, 
придется на коммунистов».
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Политрук вздыхает и оборачивает газетой стопки партийных 
билетов. Стопок две. В одной, что потоньше, документы погибших. 
В другой только что собранные. Кто знает, сколько завтра книже-
чек с красными корочками придется переложить из второй стопки в 
первую. A что придется, это политрук точно знает.

Он уложил билеты в сумку проверил пистолет и хотел было 
обойти отряд, как к навесу, сооруженному на скорую руку из ело-
вых лапши и плаща, подошел пожилой боец. Он грузно опустился 
на колени и, прикрывшись от дождя навесом, вынул изза пазухи 
гранату РГД, паспорт и потом – завернутый в клеенку партбилет.

 Вот он, мой билет. А вот данные с него. Тут и номер и кем вы-
данный, и о себе, что надо, записано. Записочку возьмите, а билет 
оставьте при мне.

Политрук открыл книжечку.
Где вступили в партию?
В Первой. Конармии 1918 году.
А как попали в отряд?
Просто попал. Проходили тоже наши, раненого сержанта и ос-

тавили. Перед утром ушли, а вскоре немцы нагрянули выдал кто-
то из сельских. Ято спасся тем, что на огороде был, а сержанта и 
еще сколько раненых, что в других домах остались, увезли. После 
этого билет забрал, вещички, что получше, по соседям – и в лес.. 
Старухи равно нет дома: у дочери, в Ленинграде.. Вот и все, това-
рищ политрук. Да еще на счет петлиц: в гражданскую я разведкой 
командовал. Двадцать человек было под началом. Думаю, что сер-
жанту соответствую.

Почему же билет не хотите сдать? Ведь сегодня бой. Проры-
ваться будем, вдруг ранят?

А вы что, от пули заговоренный? Васто, если уж по совести 
говорить, скорей убить, и ранить могут.

В случае чего сумку с документами Максимов прихватит.
А если и его убьют?
Другой – кто подхват. Вы вот, к примеру..
Я не прихвачу, – боец грустно усмехнулся. – Реку мне не пере-

плыть. Здесь она глубокая, а я пловец никудышный.
А вы знаете реку?
Как не знаю. Потому и пристал к вам. – И он, принимая обратно 

свой партийный билет и пряча его кудато подмышку вместе с неук-
люжей РГД, понизив голос, заговорил:

Переходить реку надо ниже, политрук. Берег там низкий, забо-
лоченный. Камыши в рост человека. И на той стороне камыши. Об-
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стрел по реке вести очень трудно. А выше берега высокие. Осветит 
немец ракетами и с обрыва пулеметами всех выстрижет..

Политрук поводил по карте карандашом, подсвечивая трофей-
ным фонариком.

 Вроде бы так. Но прикрытие все равно надо оставить.
 А вот я и останусь, если дозволите, да в придачу бойца дадите 

или двух.
 Нет, на прикрытие ставить надо только военного.
 Так я же военный! В восемнадцатом и девятнадцатом был пу-

леметчиком.. Да и все равно плыть я не могу.
 Многие не могут. Но плыть надо. На бревнах, на досках. Плыть, 

плыть..
В ТЕМНОТЕ отряд снялся с места. Вернувшиеся из разведки 

бойцы доложили, что впереди на обрывистом берегу расположены 
пулеметные гнезда, а правей, на километр ниже, где тянется бо-
лото, находятся только одиночные посты. Лодок нигде не удалось 
обнаружить. Зато для переправы можно было использовать доски 
выброшенной в половодье старой баржи.

Близко к полуночи бойцы незаметно подобрались к вражеским 
постам, сняли их и начали переправу. Затрещали доски баржи, 
люди мастерили плотики и, не мешкая, бросались в реку. И вдруг 
со стороны высоты раздались минометные залпы, мины стали 
рваться сначала в болоте, а затем приближаться к реке. Вскоре за 
ними затрещали и немецкие автоматы.

Оставленный на фланге пулемет молчал. Политрук, уже разде-
вшись и сложив на маленький плотик одежду и сумку с документа-
ми, услышав автоматные очереди врага, выскочил из воды.

 Петров, к пулемету! – крикнул он комуто из бойцов. Тот кинулся 
было, но вдруг охнул и, повернувшись боком, медленно, ловя воз-
дух пальцами, повалился в ржавую болотную воду. При вспышке 
вражеской ракеты политрук заметил, как двое бойцов, отдиравшие 
доски от баржи, вдруг бросили винтовки и прямо в одежде прыгну-
ли в воду.

 Куда? Гады! – крикнул, задыхаясь, он. – Назад!
И тут же понял, что теряет управление отрядом, что, если сей-

час не заговорит на фланге пулемет, паника охватит людей, и от-
ряд погибнет. Надо когото послать к пулемету или бежать самому, 
комуто оставить документы. Он оглянулся еще раз и увидел, как 
пригнувшись, временами отталкиваясь от кочек, тяжело бежит на 
правый фланг пожилой боец в гимнастерке с сержантскими тре-
угольниками в петлицах. Уже, видимо, на виду у врагов, уже, на-
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верное, под их прицельным огнем ему удалюсь достичь пулемета 
и открыть бешеный, убийственный огонь в упор. Минометная ба-
тарея фашистов, чтобы не поразить своих, прекратила обстрел, и 
гулкий стук «Максима» в ночи заглушил и треск автоматов, и вопли 
немцев. Под этот стук поредевший отряд и переправился на про-
тивоположный берег.

Короткие очереди «Максима» доносились еще долго. Потом 
наступила короткая пауза, а за ней приглушенный расстоянием 
взрыв.

 Наша РГД, определил по звуку шагавший рядом с политруком 
и несший на перевязке руку красноармеец Максимов. Это у когото 
из тех, что вчера к нам пристал. У нашихто давно уж гранаты кон-
чились.

 Из тех, – подтвердил политрук. – Тот, что партбилет не сдал.
Он остановился и молча стянул пилотку. Сгрудившись, остано-

вились и обнажили головы шагавшие сзади бойцы.
 Еще одного большевика потеряли, – вздохнул пожилой боец.
 Ничего, тряхнул головой политрук. – Ничего. Зато тысячи при-

обретем. Большевиков не перебьешь..
ПОЗЖЕ, в политотделе армии, сдавая партийные билеты по-

гибших коммунистов, политрук положил сверху стопки документов 
выписку с партийного билета и, отвечая на немой вопрос батальон-
ного комиссара, принимавшего партбилеты, пояснил:

 Он не военнослужащий. Но дрался, как герой.. Партбилет, ду-
маю, врагам не достался. Он лежал у него в одном кармане с гра-
натой.

Комиссар прочитал выписку, осторожно разгладил ее ладонью, 
потом положил в сейф, вздохнул:

 Будем считать, что не достался.
О. ВИШЕРСКИЙ.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 52. Л.Л. 110 об.; 117 об.
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ДВАДцАТь шЕСТАя 
ГОДОВщИНА 

ВЕЛИКОЙ пОбЕДЫ
Газета «Боевой путь» от 08.05.1971 г. № 55

ВЕЛИКАЯ Отечественная война Советского Союза против фа-
шистских захватчиков была самой тяжелой и жестокой из всех 
войн, когдалибо пережитых человечеством. Особенно суровые ис-
пытания выпали на долю Советского народа и его армии в начале 
войны.

22 июня 1941 года фашистская орда, насчитавшая в своем со-
ставе 190 дивизий, тысячи танков и самолетов, десятки тысяч ору-
дий и минометов, множество боевых кораблей, вероломно напала 
на нашу Родину. Упоенные своими водными победами в Европе, 
подчинившие целям войны экономику и людские ресурсы многих 
покоренных стран, гитлеровцы считали, что они же легко осущест-
вят свои агрессивные планы и в отношении Советского Союза, но 
враг просчитался. На защиту своего Отечества в первые же дни 
войны по зову Ленинской партии поднялся весь Советский народ. 
Лозунг партии «Все для фронта, все для победы!» стал законом 
жизни советских людей. В невиданно короткое время страна пре-
вратилась в боевой лагерь, охватный единым порывом – разбить 
врага, изгнать его с родной земли, уничтожить фашизм. 1417 дней 
и ночей длилось это напряженное единоборство, тяжелая борьба 
советского народа с германским фашизмом. Великие жертвы, не-
исчислимые страдания и лишения, напряженный труд на фронте 
и в тылу не пропали даром. Они увенчались полной победой над 
фашизмом. Исторический день победы наступил. 9 мая 1945 года 
столица Родины – Москва салютовала тридцатью залпами из тыся-
чи орудий, возвестивших миру Великую историческую Победу. 

Советский народ, воины армии и флота отстояли и защитили в 
этой войне самое святое – честь и независимость Отечества, за-
воевания Великого Октября, судьбы социализма. От исхода этой 
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войны зависели судьба народов и государств, как в порабощенной 
фашистами Европе, так и во всем мире.

Двадцать шестую годовщину Великой Победы советский народ 
отмечает в обстановке высокого трудового подъема и политичес-
кой активности, вызванного решениями XXIV съезда КПСС. Праз-
днуя День Победы наш народ свято чтит память тех, кто в боях 
с фашизмом пал смертью храбрых, прославил Отечество своим 
мужеством, самоотверженностью. Как символ этой памяти горит 
вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у стен Кремлевской 
стены.

Народный подвиг в Великой Отечественной войне является по-
истине бессмертным. Бессмертие его запечатлено в величествен-
ных монументах и многочисленных памятниках, в замечательных 
художественных произведениях, увековечено в названиях городов, 
улиц, школ и т. д. В нашем городе одной из школ присвоено имя 
юного летчика, нашего земляка Евгения Александровича Ларионо-
ва. Имя его навечно высечено в пантеоне боевой славы на Мама-
евом кургане.

Благородные, возвышенные цели рождали невиданный геро-
изм. За подвиги и отвагу на фронтах Великой Отечественной вой-
ны 7 миллионов человек награждены орденами и медалями. Свы-
ше 11 тысяч воинов удостоены высокого звания Героя Советского 
Союза. Среди них три наших земляка: ныне генералмайор авиа-
ции Геннадий Алексеевич Шадрин, артиллерий полковник Томилин 
Леонид Филиппович и бывший воздушный стрелокрадист Иван Ан-
дреевич Миленький.

За мужество и отвагу многие александровцы, участники Вели-
кой Отечественной войны, отмечены высокими правительствен-
ными наградами, среди них кавалеры четырех боевых орденов 
офицеры запаса Терентьев И. Е., Шаврин И. С., Корякин А. И. Ка-
валерами трех боевых орденов являются бывшие фронтовики На-
рынский А. Я., Колымагин В. С., Делидов Е. И. Кавалерами орденов 
«Боевого Красного Знамени» являются термист Александровского 
машзавода Мехоношин К. И., рабочий ВерхЯйвииского леспромхо-
за офицер запаса Ваняев А. М., рабочий Ивакинского леспромхоза 
бывший красноармеец Иванов В. Н., рабочий Александровского 
совхоза Щербакин Я. П. и многие другие, чьи ратные подвиги по 
достоинству отмечены Родиной. 

ПОБЕДОНОСНО ЗАВЕРШИВ Великую Отечественную вой-
ну, советский народ приступил к мирному созидательному труду. 
Под руководством Коммунистической партии за 26 послевоенных 
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лет достигнуты выдающиеся победы в развитии промышленнос-
ти, сельского хозяйства, науки, культуры. Значительно повысилось 
материальное благосостояние советского народа. Прошедший 
XXIV съезд КПСС наметил грандиозные Перспективы дальнейше-
го более мощного развития всех отраслей народного хозяйства и 
еще более значительного улучшения материального благосостоя-
ния народа.

Вместе с этим КПСС и Советское правительство учитывают 
сложную международную обстановку, когда продолжается агрес-
сия США против вьетнамского народа, Камбоджи и Лаоса, когда 
израильская военщина продолжает накалять обстановку на Ближ-
нем Востоке, когда с каждым днем усиливается агрессивный блок 
НАТО, возглавляемый США, острие которого Направлено на Со-
ветский Союз и страны социалистического лагеря. Исходя из этого 
и неуклонно выполняя ленинский завет – быть всегда начеку, не-
устанно крепить обороноспособность страны, могущество армии. 
Партия и народ, не жалея сил и средств, делают все для того, что-
бы оборонная мощь нашего государства была на высоком уровне 
современных требований.

В ответ на заботу партии и правительства, воины армии и фло-
та постоянно совершенствуют свое боевое мастерство, в совер-
шенстве овладевают оружием и боевой техникой, свято берегут и 
приумножают Главные боевые и революционные традиции своего 
народа, своих дедов, отцов и старших братьев, отстоявших честь, 
свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной 
войны. И, как сказал, в отчетном докладе на XXIV съезде КПСС 
Л. И. Брежнев: «Советские люди могут быть уверены, что в любое 
время дня и ночи наши славные Вооруженные Силы готовы отра-
зить нападение врага, откуда бы оно ни исходило».

Советские Вооруженные Силы, преданные партии и своему на-
роду, всегда готовы с честью выполнить свой священный долг по 
защите нашей Родины.

Подполковник В. ЦАПЛИН.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 52. Л. 110.
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мИРНЫм 
ТРуДОм

Газета «Боевой путь» от 23.02.1971 г. № 22

Все больший промежуток времени отделяет нас от того дня, ког-
да закончилась Великая Отечественная война. Но советские люди 
никогда не забудут вероломного нападения фашистской Германии 
на нашу Родину и тех тяжелых испытаний, которые навязали нам 
гитлеровские захватчики.

Многие из тех, кто с оружием в руках громил врага, в мирные 
годы трудятся в шестом цехе машзавода. Большие фронтовые до-
роги в войну прошел котельщик Г. А. Созутов. Он награжден шес-
тью медалями, в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги». 
Григорий Александрович не только хорвшо трудится на производс-
тве: завоевал высокое звание ударника коммунистического труда, 
но и вырастил двух сыновей, которые уже отслужили свой срок в 
Советских Вооруженных Силах.

Сержант С. Т. Корсун, работающий сейчас начальником ПРБ, 
воевал в Прибалтике, награжден орденами Славы III степени и 
Красной Звезды, медалями.

В числе бывших фронтовиков В. В. Накаряков, К. А. Есинов, 
М. М. Штундер, Я. Ф. Балашков, В. Д. Петрухин, В. В. Конин. Лич-
ным трудом все они крепят экономическое и оборонное могущес-
тво Родины.

З. КОЛЧАНОВА.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 52. Л. 43 об.
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Газета «Боевой путь» от 08.05.1971 г. № 55

Есть о чем вспоминать в день Победы Ни-
колаю Михайловичу Громобоеву, с первых и 
до последних дней войны воевавшему в гвар-
дейских минометных войсках, на легендарных 
«Катюшах», положивших начало современной 
ракетной артиллерии.

Его боевой путь начался от Москвы до Бер-
лина и закончился в Маньчжурии, где он при-
нимал участие в разгроме Квантунской армии 
– оплота японского милитаризма. Сейчас Ни-
колай Михайлович – один из лучших часовых 
мастеров, хороший работник, активный обще-
ственник.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 52. Л. 110.

ОРДЕН зА бОЙ, 
ОРДЕН зА ТРуД

Газета «Боевой путь» от 03.06.1971 г. № 66

Кузнецов, как и сталеваров, называют людьми огненной про-
фессии. Пройдите по кузнице и вы сами убедитесь в этом. Пышут 
жаром нагревательные печи. Человеку, ни разу не бывавшему в 
кузнице, страшновато. Кажется, что языки пламени вотвот догонят 
тебя. А тем, кто работает здесь все привычно. Привычен мерный 
стук молота по раскаленному бесформенному куску железа. Потом 
умелые руки кузнеца и молот сделают свое доброе дело – полу-
чится готовая деталь или заготовка. Нужно понастоящему любить 
свое дело, чтобы работать здесь. Ну, найти, что ли, себя.

Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ об одном из рабочих кузнечнотермичес-
кого цеха машзавода, Пантелее Васильевиче Поповиченко, кузне-
цештамповщике, человеке нелегкой судьбы.

 Жили в Молдавии, – рассказывает Пантелей Васильевич. – 
Семья – десять человек, жили бедно. Восьми лет пошел работать 
подпаском. После в Молдавии установилась советская власть, 
жить стало легче. Но началась война, Нас эвакуировали. Доехали 
только до Одессы и вернулись в свое родное село.

Н.М. Громобоев
Фото А. Гаврилина.
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В 1944 году Пантелей Васильевич ушел в Советскую Армию. 
Был пулеметчиком, сапером, разведчиком. Воевать довелось рука 
об руку с бывшими заключенными, добровольно ушедшими на 
фронт. Лютой ненавистью ненавидели они немцев, дрались отча-
янно, зачастую врукопашную. Из разведки никогда не возвраща-
лись без «языка». Так искупали они вину перед Родиной.

Поповиченко с боями прошел по Венгрии, Австрии. Закончил 
службу в 1949 году на турецкой границе. Награжден орденом Сла-
вы III степени.

– Мы стояли около озера Балатон в Венгрии, – вспоминает 
фронтовик один из боевых эпизодов. – Вызвали в штаб разведчи-
ков дали задание – захватить немецкого повара вместе с кухней. 
Удивленно мы переглянулись. Странное задание – кухню вместе с 
поваром. Не лучше ли захватить немецкого офицера и доставить 
в штаб? Но задание есть задание. Переодетые в немецкую форму, 
мы ушли в тыл. Ночью кухню захватить не удалось. Решили устро-
ить «грабеж» средь бела дня. Залегли, ждем, наконецто, появил-
ся. Наш лейтенант отлично говорил понемецки, вскочил в повозку, 
вожжи в руки и помчался. Немец кричит: «Куда?» Тот ему в ответ: 
«Нам приказано сопровождать другой дорогой..» Немного успоко-
ился фриц, а тут немцы открыли пальбу.

Днем украли провизию. Отстреливались, наконец, добрались 
до своих окопов. Удачно вернулись из разведки, только одного ра-
нило. Повар оказался нужным «языком». Вот за эту операцию нас 
и представили к награде.

А сколько было таких разведок.. Поповиченко смеется «Навер-
но, родился в рубашке, ни разу не был ранен..».

Вернулся солдат домой. А дома.. В живых остался лишь отец. 
На другой день пришел солдат в правление колхоза устраивать-
ся на работу. Его с радостью приняли. Не хватало мужских рук, 
многие не вернулись с войны. Был простым рабочим, потом под-
ручным кузнеца, а затем и помощником комбайнера. За хорошую 
работу премировали выдали 24 пуда пшеницы. Потеперешнему 
необычная премия.

Может быть, Пантелей Васильевич так бы и жил в колхозе, рас-
тил хлеб, но приехал друг из Баку. Рассказал о своей профессии и 
потянуло Поповиченко на нефтепромыслы. Потом по обстоятель-
ствам ему пришлось сменить эту профессию. Работал в Ермолов-
ском леспромхозе вальщиком, пильщиком. Изза болезни жены 
пришлось переехать на Урал. Так оказался Пантелей Васильевич 
в Александровске. Пошел в кузницу. Ведь когдато впервые начи-
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нал кузнецом. Поначалу был подручным кузнеца, а потом сдал на 
разряд. Страшно было первое время в цехе. На родине работал 
вручную, а здесь молоты. Первое время шарахался в сторону, а 
потом привык.

Теперь Поповиченко считается квалифицированным кузнецом, 
многих обучил своей профессии. И сейчас, когда надо, помогает 
другим. Он не может, иначе, считает так: если знаешь больше дру-
гих, то почему бы не помочь. Не раз администрация цеха объявля-
ла ему благодарности, вручала премии, его портрет был помещен 
на городской Доске почета. Долгое время был членом заводского 
комитета профсоюза, сейчас член цехкома. Когда начала органи-
зовываться дружина в цехе, Поповиченко был ее начальником.

– Первое время было очень обидно, – рассказывает Панте-
лей Васильевич. – Люди смеялись, тыкали пальцем: «Вон мили-
ция идет». А потом привыкли. Многие из тех, кто смеялись, теперь 
сами приходят дежурить в дружину. Вот так меняются люди, меня-
ются их взгляды.

Два года назад, кузнец штамповщик П. В. Поповиченко стал 
коммунистом. В прошлом году, в канун ленинского юбилея, был 
награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100летия со дня рождения В. И. Ленина». А совсем недавно 
еще одно знаменательное событие произошло в жизни коммунис-
та Поповиченко – Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 5 апреля 1971 года за успешное выполнение задания восьмой 
пятилетки он награжден орденом, Трудового Красного Знамени.

М. МАРЧЕНКО,
секретарь парторганизации цеха № 8

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 52. Л.Л. 132; 133.
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СмЕНИВ шИНЕЛь
НА СпЕцОВКу

Газета «Боевой путь» от 23.02.1971 г. № 22

Восемнадцатилетним юношей ушел на фронт в 1942 году В. Я. 
Крайнев. Участвовал в боях на Северном Донце, под Харьковым, 
на Днестре. Армия, в которой он служил, освобождала от немец-
кофашистских захватчиков Молдавию, Румынию, Венгрию. После 
войны Крайнов служил в Одессе, Биробиджане и на Курильских 
островах. Демобилизовался в 1947 году.

В. Я. Крайнов награжден медалями «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией», «Двадцать лет победы над Германи-
ей».

В нашем строительномонтажном управлении Крайнов работа-
ет с 1954 года. Показал себя как отличный специалист. Владимир 
Яковлевич владеет несколькими профессиями – плотника, камен-
щикамонтажника, компрессорщика и другими. Хорошо разбирает-
ся в рабочих чертежах.

К любому делу он относится с большой серьезностью, система-
тически выполняет задание на 125130 процентов. Ударник комму-
нистического труда. Награжден юбилейной медалью «За доблес-
тный труд», значком отличника соцсоревнования. Неоднократно 
награждался Почетными грамотами управления, треста, главка. 
Имя Крайнова заносилось на Доску почета и в Книгу почета. Его 
неоднократно избирали членом постройкома. Сейчас он депутат 
Александровского городского Совета.

Э. ВАЙМЕР,
председатель постройкома Александровского СМУ.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 52. Л. 43.
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СТАРшИНА зАпАСА

Газета «Боевой путь» от 08.05.1971 г. № 55

Пятнадцатилетним, юношей пришел на Александровский машза-
вод учеником токаря Иван Ионыч Полушин. Это было в 1933 году. На 
заводе он работал до 1938 года, то есть, до призыва в Советскую Ар-
мию. Служил в зенитной артиллерии. В 1940 году, после демобилиза-
ции, снова вернулся на родной завод.

Но недолго Ивану Ионычу пришлось заниматься мирным трудом. 
22 июня 1941 года немецкие фашисты напали на нашу страну, а 1 июля 
И. И. Полушин был мобилизован и направлен в специальное училище. 
По окончании его попал на Калининский фронт.

Особенно запомнилось ему первое боевое крещение, когда насту-
пали на врага на аэросанях. Был такой сильный шум и поднималась 
снежная мгла, что немцы не могли понять, что это такое и пустились 
в бегство. Второй раз немцы уже узнали, что аэросани – фанерные и 
расстреляли их из автоматов. Пришлось отступить с большими потеря-
ми. После этого И. И. Полушина направили в Котласское училище са-
моходной артиллерии. Окончить его не пришлось: отозвали на фронт. 
Участвовал в боях под Киевом. Освобождал Чехословакию, Болгарию, 
дошел до Берлина. Очень много раз отличался в боях, за что имеет 
много воинских поощрений, Награжден – медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-45 гг», 
«50 лет Вооруженных Сил».

В ноябре 1945 года Иван Ионыч вернулся на родной завод. По 
возвращении из армии работал мастером в пятом цехе, начальником 
участка, заместителем начальника цеха. Закончил годичные курсы при 
техникуме. Сейчас Иван Ионыч работает токарем в цехе № 4. К рабо-
те всегда относится с душой. Свои социалистические обязательства 
всегда перевыполняет. Отзывчивый товарищ, И. И. Полушин помогает 
молодым рабочим, не считаясь со временем.

Н. ЗАХАРОВ,
председатель комитета профсоюза цеха № 4.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 52. Л. 110.
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фРОНТОВИК

Газета «Боевой путь» от 08.05.1971 г. № 55

Дорогая редакция! Пишу вам о хорошем человеке. У него нет вы-
соких наград, особых заслуг, а если бы и были, он все равно остался 
бы таким, как есть: доступным, скромным. Сейчас же дисциплиниро-
ванный, трудолюбивый, человек, отвечающий за свои дела и поступ-
ки в первую очередь перед своей совестью, отдающий силы и знания 
общему делу. Я очень сожалею, что не могу написать о нем так, как 
он этого заслуживает.

Николай Григорьевич Овчинников – инвалид Отечественной вой-
ны. Живет в деревне Гремяче, занимает скромную должность рабо-
чего склада. Основная его обязанность – хранить совхозный хлеб, а 
самое главное – семена.

Сохранить семена и довести их до классных кондиций в наших 
условиях дело трудное, требующее кропотливого труда и, конечно же, 
повседневной заботы. Чтобы оценить заботу Николая Григорьевича о 
хлебе, надо посмотреть, как хранятся семена. То, что увидите, можно 
выразить двумя словами: полный порядок.

Я, зная состояние здоровья Овчинникова, постоянно удивляюсь, 
откуда берется у человека столько упорства, как не щадит он себя 
ради общего дела!

Николай Григорьевич – отец большой семьи. Дети его любят, и 
он для них является примером подражания. Каждый отец хочет стать 
примером для своих детей, но не всем это удается, а Николаю Гри-
горьевичу удалось. Немалую роль в этом сыграло и отношение к 
общественному к труду, к выполнению своего долга перед родиной. 
Н. Г. Овчинников прошел через пекло войны участвовал в защите 
Сталинграда в декабре 1942 года. Он был командиром стрелкового 
отделения. В трудном бою фашисты его тяжело ранили. После этого 
госпиталь, а потом – освобождение от военной обязанности. В двад-
цать лет человек стал инвалид, не сдался, не опустился, а напротив, 
показывает пример стойкости. Это действительно фронтовик.

 Н. ЗАГВОЗДКИ с. УстьИгум.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 52. Л. 110 об.
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ЧЕСТВОВАНИЕ
СОВЕТСКИх

ВООРужЕННЫх СИЛ

Газета «Боевой путь» от 23. 02.1971 г. № 22

В эти дни трудящиеся Александровска и пригорода чествуют 
Советские Вооруженные Силы. Дань глубокой признательности и 
всенародной любви выражается и тем, кто в многочисленных боях 
с врагами отстоял честь и независимость нашей Родины, и тем, кто 
ныне бдительно строит на страже мирного труда советского наро-
да – строителя коммунизма. На предприятиях, в организациях и 
учреждениях проходят торжественные собрания о Дне Советской 
Армии и ВоенноМорского Флота.

Вечером 21 февраля горком КПСС, горисполком и горвоенко-
мат провели торжественное собрание трудящихся Александровс-
ка. На сцене Дворца культуры имитировался вечный огонь на мо-
гиле Неизвестного солдата.

Собрание открыл председатель горисполкома А. И. Пермяков. 
Духовой оркестр исполнил Гимн Советского Союза. Начало собра-
ния сопровождалось литературномузыкальным монтажом. Затем 
с докладом «53я годовщина Советских Вооруженных Сил» высту-
пил заместитель городского военного комиссара подполковник В. 
Н. Еремин. Для участников собрания был дан концерт.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 52. Л. 43.
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бЕСЕДЫ 
О мужЕСТВЕ

Газета «Боевой путь» от 07.06.1975 г. № 69

Исполнилось 30 лет великой Победы советского народа над 
самым злобным и страшным врагом человечества – германским 
фашизмом. Трудно досталась победа. Много наших воинов погиб-
ло на полях сражений. Никогда прежде не было столько героев и 
подвигов, как в этой войне.

О Великой Отечественной войне, о мужетве советских людей 
написано много книг. В пропаганде их можно использовать раз-
личные формы работы. Наиболее эффективной формой для уча-
щихся начальных классов являются громкие чтениябеседы. Такие 
беседы под девизом «Салют, Победа!», посвященные 30летию 
Победы, провела для третьеклассников школы им. Ларионова 
зав. читальным залом детской библиотеки Н. А. Кузнецова. Пер-
вое занятие было по теме «Слава Советской Армии!». 1418 дией 
и ночей наши воины несли боевые знамена по трудным дорогам 
войны, чтобы завоевать победу. Ребята, узнали о родах войск, о 
современных видах оружия, о мужестве танкистов, пехотинцев, 
летчиков, моряков, о людях разных национальностей, одинаково 
любящих свою социалистическую Родину – Советский Союз.

О героизме и незабываемом мужестве города Ленинграда 
узнали дети из беседы «Ленинград – городгерой». За мужество 
и героизм, дисциплину и стойкость, за выдающиеся заслуги тру-
дящихся Ленинграда перед Родиной город награжден, орденом 
Ленина. Ему присвоено звание городагероя.

Ребята ответили на вопросы: почему дорогу через Ладогу на-
род назвал «Дорогой жизни», почему город Ленина выстоял?

Детям необходимо больше рассказывать о славных этапах 
истории нашей страны, о героях войны и труда, о том, как наш 
народ оценил своих героев, наградив их орденами и медалями 
за ратные и трудовые подвиги. Благодарная Родина не забыва-
ет своих героев. Как для солдата, так и для маршала одинако-
во дороги награды народа, заслуженные в битвах за свободу и 
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независимость Советской Родины. Их получают самые храбрые 
за сбитые самолеты, подожженные танки, подавленные огневые 
точки, за сотни обезвреженных мин.

Об этом ребята узнали из беседы «Награды Родины». Была 
проведена такая же викторина.

Цикл этих бесед, закончился выставкой рисунков под назва-
нием «Дети о войне».

Л. КАНЫШЕВА, 
учительница начальных классов 

школы им. Ларионова.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 67. Л. 136 об.

В ТРуДЕ, 
КАК В бОю

Газета «Боевой путь» от 08.04.1975 г. № 42

На главном щите управления Яйвинской ГРЭС – тишина. В 
центре зала, среди приборов управления, сигнализации и защи-
ты, коммутатор связи с цехами. За ним – дежурный инженер Ни-
колай Иванович Куимов. Зазвонил телефон. Николай Иванович 
снял трубку:

 Прекратилась подача охлаждающей воды?
Тут же он переключился на другую линию, связи и быстро от-

дал нужное распоряжение. За внешним спокойствием чувствует-
ся собранность, воля, способность быстро и четко среагировать 
на любое отклонение агрегатов станции от нормы. Ответствен-
ный пост доверен человеку, понастоящему боевой.

Николаю Ивановичу не привыкать. У него хорошая фронто-
вая закалка.

До войны, в 1937, он закончил десятилетку и поступил рабо-
тать на Березниковскую ТЭЦ4. Оттуда ушел на действительную 
службу. Должен был демобилизоваться осенью 1941 года.

Война застала его в Москве, где Куимов служил в мотост-
релковой дивизии особого назначения. Их часть занималась ох-
раной правительственных учреждений, патрулированием. Свою 
службу он и его товарищи считали второстепенной, рвались на 
фронт, писали бесчисленные заявления с просьбой об отправке 
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на передовую. И вот однажды их вызвал к себе командир полка.
 Вы что, думаете, что зря тут хлеб едите? – сердито спросил 

он. – А знаете, сколько благодаря вам задержано подозритель-
ных личностей, диверсантов? Чтоб я больше не читал подобных 
заявлений! – потряс он пачкой испи-
санных листочков и бросил их в урну. 
– Кто напишет – под арест посажу!

Куимов был свидетелем первых 
бомбежек Москвы.

 Неэффективными они были, – го-
ворит он. – Немцы пытались вызвать 
в Москве пожары зажигательными 
бомбами, но эта попытка была сор-
вана благодаря тому, что бороться с 
зажигалками научились все – как во-
енные, так и гражданское население. 
Мы тоже гасили эти бомбы, а во вре-
мя наступления немцев на Москву 
несколько раз занимали оборону на 
Можайском шоссе.

После, разгрома немецких войск 
под Москвой Куимова перевели на 
узел связи внутренних войск МВД, а с 
марта 1944 года он в составе Украинского фронта участвовал в 
освобождении Западной Украины, Польши, Германии, Чехосло-
вакии.

 Всякое было поначалу, – вспоминает бывший связист. – Все 
казалось, что бомбы летят прямо на меня. Залез я только пер-
вый раз на столб, слышу: летит самолет, посмотрел вверх: прямо 
на меня падает бомба. Не помню, как внизу очутился. А бомба 
разорвалась метрах в двухстах. Потом соображать стал; бомба 
падает, а я сползу до половины столба и прикидываю, куда она 
должна попасть, сообразно этому и действую – вниз или вверх 
по столбу. Быстро научился определять. Рядом со смертью не 
раз приходилось шагать. Както тянули мы связь ночью: я впе-
реди, а за мной – два бойца. Не заметил, в темноте мину – пе-
решагнул, и они прямо на нее опустили бухту кабеля. Их обоих 
ранило.

В августе 1944 года за спасение жизни командира взвода и 
имущества связи Н. И. Куимов был награжден медалью «За от-
вагу». Вот как это было.

На снимке: Н. И. Куимов.
Фото Л. Тихого.
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– Во время разгрома Бродской группировки мы давали 
связь, – рассказывает Николай Иванович, – а немцы разбрелись 
по хлебам и группами пытались вырваться из окружения. Коман-
дир был верхом на лошади, увидел несколько немцев и поехал 
взять их в плен. Они подстрелили под ним лошадь, его прида-
вило, и фашисты пытались подбежать к нему. Я бросился напе-
ререз и, когда между ними и командиром оставалось примерно 
метров 100, открыл огонь. Они повернули назад. Через два дня 
прорывавшиеся остатки группировки порвали нашу связь, под-
стрелили лошадей в упряжке. А на повозке осталось имущест-
во связи – 6 аппаратов, 500 штук шестов. Я вынес аппараты на 
себе, а через два дня приехали и за повозкой.

Весной 1945 г., после ранения командира взвода, принял ко-
мандование на себя и оставался командиром вплоть до ране-
ния – 22 апреля 1945 года.

Отдельный линейный батальон обеспечивал связь штаба с 
передовой. В этот день в 5 часов утра Куимову позвонил коман-
дир роты и сообщил: «Наши вошли в Берлин!» Николай Иванович 
передал эту радостную весть своим бойцам и добавил: «Ну, если 
нас сегодня не убьют, не ранят, то доживем и до Дня Победы». 
Связистам надо было собрать имущество связи на расстоянии в 
30 км… Снаряд разорвался в полутора метрах от командира взво-
да. Его и еще двоих товарищей тяжело ранило, а одного убило. 
Было это под Моравской Остравой. 60-я армия, в рядах которой 
воевал Куимов, шла на помощь восставшей Праге.

9 мая раненых, направленных на лечение в Нежинский гос-
питаль, везли через Киев. Город встретил их всеобщим ликова-
нием, песнями, улыбками, слезами радости… Победа!

Домой, в Березники, Николай Иванович Куимов вернулся ин-
валидом III группы. Снова пришел на родную ТЭЦ. За короткий 
срок он прошел путь от электромонтера до начальника смены. 
Немало специалистовэлектриков выросло под его руководс-
твом, среди них и З. Т. Гончаров, начальник смены на ГРЭС16. 
Днем работал, а вечерами учился в техникуме. В 1959 году Ку-
имова выдвигают на должность дежурного инженера ТЭЦ4, а 
еще через четыре года – старшего дежурного инженера. Чело-
век постоянно растет, совершенствует свои знания, образцово 
выполняет свой служебный долг. На Яйвинскую ГРЭС16 Куимов 
переведен сравнительно недавно – в 1969 году, но он успел за-
служить признательность и уважение коллектива.

На груди ветерана награды за бой и за труд – медали «За 
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отвагу», юбилейные – в честь 20 и 25летия Победы над фашист-
ский Германией, 50летия Советской Армии, медаль «Ветеран 
труда» и значок «Отличник энергетики».

А. ИСЦЕЛИМОВ, 
начальник цеха тепловой

азтоматики и измерений 
Яйвинекой ГРЭС16, 

С. ГУБИНА.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 83 об.
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ВЕЧЕРА 
ВЕТЕРАНОВ

Газета «Боевой путь» от 09.05.1975 г. № 57

6 мая в заводском Дворце культуры собрались бывшие фронто-
викимашиностроители, участники Великой Отечественной войны, 
чтобы отметить 30летие исторической Победы советскою народа 
над гитлеровским фашизмом. Убеленные сединой, с орденами и 
медалями на груди, встретились на вечере бывшие солдаты и офи-
церы, защитники нашей Родины. По сцене прошли участники боев 
за Сталинград, Москву, Ленинград, Орловско Курской операции и 
битвы за Берлин. С воспоминаниями о боевых сражениях выступи-
ли фронтовики т. т. Киселев, Мехоношин, Савкина и другие.

Стоя встретили ветераны появившихся в зале ребятишек из 
детских садов, тепло поздравивших их с праздником Победы и вру-
чивших живые цветы.

С литературным монтажем, посвященным 30летию Великой 
Победы, на вечере выступили участники художественной самоде-
ятельности Дворца культуры..

В. ТИУНОВ.

Днем раньше на такой же вечер собрались во Дворце культуры 
пенсионерыветераны Великой Отечественной войны. С докладом 
перед ними выступил горвоенком В. В. Цаплин. И он, и председа-
тель горисполкома В. Ф. Арбузов тепло поздравили бывших фрон-
товиков с 30летием Победы, пожелали им доброго здоровья, ду-
шевной бодрости. Всем 167 ветеранам были вручены подарки.

На вечер пришли также вдовы и матери погибших воинов, кото-
рым тоже были вручены денежные подарки.

В этот день во Дворце выступала самодеятельность, работали 
буфеты. Вечером автобусы развезли ветеранов по домам.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 112 об.
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ВСЕГДА 
В СТРОю

Газета «Боевой путь» от 15.04.1975 г. № 45

Прошло тридцать лет, как рветский народ победил фашист-
ских захватчиков. В сердцах наших людей навсегда останется па-
мять о радостном Дне Победы, о мужестве и стойкости советской 
армии.

Не все участники Великой Отечественной войны вернулись 
домой, на свои рабочие места. Выполнив свой долг, геройски по-
гибло из нашего цеха немало воинов. Среди них наиболее из-
вестны Ларионов и Старков. Они своей смертью приблизили час 
победы.

Комсомольцы и фронтовики помнят о погибших товарищах. 
Еще в феврале у нас прошло комсомольское собрание, где моло-
дежь решила работать под девизом «За себя и того парня». Под-
держали молодежь и люди старшего поколения – фронтовики.

Мы включили в свой коллектив Ларионова и Старкова и рабо-
таем за них. Деньги, заработанные за новых членов коллектива, 
мы перечисляем в Фонд мира.

Не остался без внимания в нашем цехе и призыв встать на 
30дневную трудовую вахту. Мы обсудили на своем собрании По-
ложение о социалистическом соревновании в честь победы над 
фашистской Германией и решили работать, не жалея сил.

Вместе со всем коллективом на вахту Победы встали и наши 
фронтовики, работающие и сейчас в нашем цехе. Их хотя и не-
много, но все они пользуются заслуженным уважением и почетом. 
Взять хотя бы заместителя начальника цеха В. И. Киселева. Он 
ушел на фронт в самые трудные годы войны. Дошел до Берлина и 
поставил свою подпись на рейхстаге. Нелегкую мастерскую служ-
бу несут бывшие фронтовики Н. И. Мехоношин и Д. П. Гинин. Все 
эти послевоенные годы стоят за токарными станками и выполня-
ют самые ответственные задания и сложные операции Владимир 
Степанович Виноградов и Николай Михайлович Сериков.
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Тяжело ранен был на фронте слесарь по ремонту оборудова-
ния Михаил Андреевич Ромадин. Несмотря на физические труд-
ности, Михаил Андреевич всегда на своем рабочем месте. Он от-
личный специалист и любой ремонт выполняет качественно.

Каждое утро у центральной проходной можно встретить Ива-
на Яковлевича Долганова. Он, прихрамывая, идет на завод. Иван 
Яковлевич – маляр. Вот уже тридцать лет он в нашем цехе. Ра-
ботает добросовестно: у него нет не только нарушений трудовой 
дисциплины, но и опозданий. Отлично справляется со своими 
обязанностями и стропальщик Николай Михайлович Михайлов. 
Работает он пофронтовому, старается быть полезным каждому 
трудящемуся нашего цеха.

И.ОВЧИННИКОВ, 
секретарь парторганизации цеха № 1 машзавода.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 90.

ВСпОмИНАя 
СуРОВЫЕ ГОДЫ

Газета «Боевой путь» от 09.05.1975 г. № 57

Немного осталось в нашем цехе ветеранов, которые трудились 
в коллективе в годы Великой Отечественной войны. Те же, что про-
должают работать сейчас, помнят эти напряженные военные годы. 
Кадровые рабочие, а ныне пенсионеры Иван Афанасьевич Туне-
гов и Пантелей Васильевич Каренин вспоминают:

– Половину продукции наш цех выпускал непосредственно для 
фронта, причем только отличного качества. Мы знали, что брак 
в работе может принести неудачу на фронте. Работать же было 
трудно изза недостаточной механизации производства. Впрочем, и 
все станки приводились в рабочее состояние от одного двигателя. 
Соединялись они по трансмиссии.

Станочникам приходилось работать и в неурочные часы. Ведь 
каждый знал, что сверхплановая продукция – новый удар по врагу.

Сейчас мы празднуем 30-летие Победы над фашистской Герма-
нией. Трудятся в нашем цехе рабочие, которые ковали эту Победу 
в тылу. Они уверенно пронесли эстафету тех суровых военные лет, 
на них равняется молодое поколение. И мы с уважением говорим 
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об Иване Федоровиче Плахуте, Иване Николаевиче Трубареве, Ва-
лентине Тимофеевне Василенко, Борисе Яковлевиче Нарынском и 
других. Трудовая жизнь этих людей достойна подражания. 

И. ОВЧИННИКОВ,
секретарь партийной

организации цеха № 1 машзавода
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 111 об.
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ИДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ЖЕНЩИН

ВСТРЕТИЛИСь 
бОЕВЫЕ пОДРуГИ

Газета «Боевой путь» от 19.06.1975 г. № 74

ОНИ не виделись тридцать лет и теперь с трудом узнают друг 
друга. Встреча состоялась в Яйве, где начиналась их военная 
служба. Здесь они вместе работали в эвакогоспитале. Ктото из 
них был тогда врачом, ктото фельдшером, медсестрой, санитар-
кой.

В те годы люди не считались со временем, работали по дво-
етрое суток без сна и отдыха. Бывшая санитарка Н. Н. Захаро-
ва вспоминает: «К концу третьего дня буквально валились с ног. 
Иногда ночью бывало тихо. Тогда сядешь в ногах у спящего, и, 
облокотившись о спинку кровати, прикорнешь с полчасика. А час-
то и этого не удавалось».

..Осенью прошлого года пионеры отряда 4 класса «а» Яйвин-
ской школы № 4 заинтересовались судьбой медицинского персо-
нала госпиталя, размещавшегося здесь в годы войны. Начался 
поиск. Сперва нашли А. И. Розину – медсестру Шуру Белкину, как 
ее звали в те годы. Потом узнали, что медицинский работник де-
тского сада М. С. Величкова тоже работала в годы войны в госпи-
тале. А те назвали еще троих, проживающих в Яйве: фельдшера 
З. П. Захарову и санитарок Надю Захарову и Женю Половникову.

И вот в воскресенье все они собрались вместе. Из курорта 
УстьКачки приехала Неонилла Ивановна Рогалева, работавшая 
врачом. Недавно сотрудники санатория проводили врача Н. И. 
Рогалеву на заслуженный отдых, но она, полная сил и энергии, 
не покинула рабочее место, осталась в строю. Из Александров-
ска приехала на встречу Александра Афанасьевна Порошина, 
работавшая в госпитале старшей сестрой. Это она взяла на себя 
инициативу – собраться вместе, как тридцать лет назад. Хотели 
собраться в день юбилея Победы, но пока списались, договори-
лись.. собрались в июне.
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Александра Афанасьевна привезла с собой письма от бывших 
сослуживцев, которые по разным причинам не смогли прибыть на 
встречу. Из Кургана прислала письмо М. И. Сурина. С интересом 
все рассматривают фотоснимки, улавливая знакомые черты. Кла-
ва Васюкова живет в Ленинграде, описывает свою жизнь.

И потекли рассказы, воспоминания..
Эшелоны с ранеными поступали в Кизел. Здесь их распреде-

ляли по госпиталям, которых было немало вдоль железной дороги. 
Легко раненных направляли в Яйву. Но так только считалось – «лег-
ко раненный». Имеющие легкие ранения на Урал не попадали. По-
падали солдаты с самыми различными ранениями. В Яйвинском 
госпитале была оборудована операционная. От станции больных 
везли на подводах. У госпиталя своего транспорта не было, лоша-
дей давали соседние колхозы.

Это было время, когда все, способные носить оружие, рвались 
на фронт – громить врага. Прошедшие курс лечения, и годные в 
строй направлялись в Пермь. Все помыслы были обращены на то, 
чтобы скорее попасть снова на фронт и продолжать бить врага. 
Иногда выписанным из госпиталя давали пропуска, и они шли на 
станцию пешком по железнодорожному мосту. Но так было редко. 
Чаще выписанных переправляли через реку на пароме. И однажды 
произошла беда. Случилось это в канун праздника 25й годовщины 
Великого Октября – темным вечером 5 ноября 1942 года. Они мог-
ли задержаться в госпитале на несколько дней и здесь отметить 
праздник. Но их ждал фронт, и они спешили. Тот осенний вечер 
выдался холодным, дул резкий ветер, он поднимал брызги ледя-
ной воды, а сверху шел мокрый снег. Они погрузились на паром и 
стали тянуть за канат, переправляясь на тот берег. И, как нарочно, 
старый трос не выдержал, лопнул. Паром с находившимися на нем 
людьми стало быстро относить.

Ветер ускорял движение. Сырость, шквальный ветер, холодная 
вода кругом. Люди стали кричать о помощи. Но те, кто остался на 
берегу, ничем не могли им помочь. Тогда помполит госпиталя Ф. 
М. Бирюков вскочил на коня и помчался в деревню, к рыбакам. И 
те на лодках, в ненастье, нагнали паром и сняли с него терпевших 
бедствие. Их было около двадцати человек. И всетаки пережившие 
опасность, продрогшие, несмотря ни на что, они в тот же вечер от-
правились туда, где они очень были нужны – на фронт.

У каждой из собеседниц есть, что вспомнить, что рассказать…
Вспоминаются дни эвакуации госпиталя в Курск в 1943 году. 

Им тогда несколько дней пришлось жить в стоге сена возле остат-
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ков разрушенного войной вокзала, собственно, от вокзала тогда 
оставался только кусок стены с надписью «Курск»,

И о многом еще переговорили эти добрые, много повидав-
шие и много пережившие женщины. То смешное, то чаще горькое 
вспоминалось им.

А потом они прошли туда, где начиналась их служба. Здесь, 
на крутояре над рекой Яйвой, сохранилось светлое кирпичное 
здание, в котором в годы войны размещался эвакогоспиталь. Поз-
днее здесь находился санаторий, куда приезжали лечиться шах-
теры. Поэтому за ним сохранилось название «санаторий». Время 
разрушило часть деревянных построек, через бывшую террито-
рию госпиталя прошла шоссейная дорога, ведущая на Березники. 
Но многое напоминает о прошлом…

Прямая, обсаженная кустами шиповника гаревая дорожка ве-
дет к памятнику. Здесь были захоронены воины, умершие от ран в 
суровом 1942м. Когдато краеведы школы имени Горького узнали 
их имена, и теперь они нанесены на стелле величественного мо-
нумента, открытого в день тридцатилетия Великой Победы.

Здесь, на этом памятном месте, ветеранов медицинской 
службы ожидала неожиданность: сюда пришли их приветство-
вать пионеры школы № 4, которые в юбилейном году, проводили 
свой пионерский поиск. Это Люба Васева, Ирина Вахонина, Коля 
Ябс, Валя Разговорова и Сережа Старцев. Растрогали стихи, об-
ращенные к этим пожилым медикам, отдавшим свою жизнь самой 
гуманной профессии. Нахлынули воспоминания.

Много лет мечтали они об этой встрече. Но както так склады-
вались обстоятельства, что встретились они только тридцать лет 
спустя. Поэтому не удивительны ни эти слезы радости, ни объ-
ятия, ни тот поток чувств, который охватил всех.

И.ЛЬВОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 64. Л. 146.



���

ВСТРЕЧА 
С фРОНТОВИКОм

Газета «Боевой путь» от 24.04.1975 г. № 4950

Недавно наш отряд имени Н. И. Кузнецова провел пионерский 
сбор. Мы пригласили к себе в гости Марию Ивановну Прокудину. 
Она участница Великой Отечественной войны, прошла по фронто-
вым дорогам от Москвы до Чехословакии. 

Мария Ивановна рассказала нам о том, как их санитарный от-
ряд, в котором было 40 человек, обслуживал раненых. Девушкиса-
нитарки, рискуя жизнью, выносили с поля боя наших раненых во-
инов, перевязывали их. Рассказала она и о зверствах фашистских 
оккупантов, которые ей довелось увидеть самой, показала ребятам 
фронтовые фотографии и записную книжку, которая выдавалась 
каждому бойцу. У Марии Ивановны – звание капитана, она имеет 
много боевых наград. Нас очень взволновал этот рас сказ. После 
сбора ребята долго еще обсуждали его.

Игорь МОТОВИЛОВ,
школа им. Гайдара.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 95 об.
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ВСТРЕЧА 
фРОНТОВЫх пОДРуГ

Газета «Боевой путь» от 10.04.1975 г. № 43
В суровые годы Великой Отечественной войны особенно ярко 

раскрылось величие советской женщины, взращенной социалисти-
ческим строем, воспитанной ленинской партией. «Если бы удалось 
найти такие весы, – говорил Генеральный секретарь ЦК КПСС това-
рищ Л. И. Брежнев, – чтобы на одну из чаш можно было положить 
военный подвиг наших солдат, а на другую – трудовой подвиг совет-
ских женщин, то чашы этих весов, наверное, стояли бы вровень, как 
стояли, не дрогнув, под военной грозой в одном строю с мужьями и 
сыновьями героические советские женщины».

И вот большая группа женщин (свыше тридцати человек), бывших 
фронтовичек, на днях собрались в зале заседаний горисполкома. В тя-
желую военную годину они, тогда еще комсомолки, молодые патриотки, 
по зову Родины, по велению сердца уходили на фронт, как правило, доб-
ровольцами. В едином строю со своими отцами и братьями они громили 
гитлеровских захватчиков. После войны славные дочери советского на-
рода посвятили свою жизнь мирному труду, воспитанию детей и внуков.

Встречу участниц Великой Отечественной войны открыл теплыми, 
проникновенными словами заместитель председателя горисполкома 
В. А. Никулин. Затем с воспоминаниями о пережитом в годы войны, с 
предложениями о праздновании Дня Победы выступили А. Н. Савкина, 
3. И. Вахрушева, А. В. Белослудцева, А. С. Рукавицына, Е. В. Тунегова, 
В. Т. Цаплина, Н. В. Бочко.

Выступили также председатель совета ветеранов комсомола Н. 
Г. Веревкин и секретарь горкома ВЛКСМ В. А. Бурыченко. Они при-
звали присутствующих на встрече активно участвовать в военнопат-
риотическом воспитании молодежи, встречаться с ней, рассказывать 
молодым рабочим и служащим, пионерам и школьникам об истоках 
великой Победы советского народа и его Вооруженных Сил над злей-
шим врагом человечества – германским фашизмом.

Г. ЖИРОВ.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 85 об.
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ЕСТь жЕНщИНА 
В ГОРОДЕ НАшЕм…

Газета «Боевой путь» от 09.05.1975 г. № 57
Перед нами немолодая женщина с усталым лицом. Но не лицо, 

а руки привлекают внимание. Руки женщинытруженицы, руки, познав-
шие всю тяжесть труда тогда, когда нужно 
было еще учиться в школе. Они помогали 
этой женщине, а тогда хрупкой девчонке, в 
общем труде, в общей борьбе против самого 
страшного врага – немецкого фашизма. Руки 
Нины Федоровны ловко и быстро работали на 
станке.

Когда началась война, Нине Завьяловой 
было всего пятнадцать лет. Их, ребятишек, от-
правили работать в совхоз. Работали они, как 
взрослые, забывая про усталость. Пололи, 
грузили, копали. Осенью Нина пошла учиться 
на токаря в ремесленное училище. Вместе с 
ней были такие же пятнадцатилетние девчуш-
ки. Чтобы 

дотянуться до станков, они подстав-
ляли ящики.

Было трудно. Но, преодолевая 
все трудности, работали, знали, что 
идет война, нужна и их помощь Ро-
дине. Девушки выполняли любые 
задания мастера.

Нина Завьялова была ударни-
цей, получала грамоты, премии. А 
что значит премия в войну? Лоскут 
белой ткани – это уже большая ра-
дость.

Через два с половиной года уче-
ба в училище была закончена и лучших из выпускников отправили в 

На снимке: 
Н. Ф. Завьялова

«Молния», выпущенная выездной редак-
цией газеты «Правда», о трудовом под-
виге токаря Нины Завьяловой 15 ноября 

1941 г. Фото Л. Тихого. 
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город Пермь на завод имени Сталина (сейчас им. Свердлова). В числе 
их была и Нина. Она изготовляла детали для авиационных моторов.

Работали по двенадцать и более часов, забывали об отдыхе, о 
сне. Короткий перерыв и снова за работу. Жили в тяжелых условиях, 
по двадцать два человека в комнатушке. Холод, голод, усталость…

Была одна мечта: больше сделать продукции, больше собрать мо-
торов. Все, все для фронта, все для победы над нашим злейшим вра-
гом! вспоминает Нина Федоровна.

Задание она выполняла сначала на 150 процентов, потом повыси-
ла свои показатели до 800.

Нина Федоровна показала нам небольшой, пожелтевший от вре-
мени, но бережно хранимый листочек и в нем дорогие ее сердцу слова: 
«На четвертый день самостоятельной работы на токарном станке но-
вичоктокарь комсомолка. Нина Завьялова установила рекорд.

Вчера, 14 ноября 1944 года, она дала за смену 800 процентов нормы.
Поздравляем Нину Завьялову с ее первым рекордом и желаем ей 

новых трудовых успехов!
Молодые рабочие! Равняйтесь по Нине Завьяловой».
Такие листочки «молнии» – были выпущены выездной редакцией 

газеты «Правда» и развешаны во всех цехах завода.
Смотрит сейчас на этот листочек Нина Федоровна и вспомина-

ет свою молодость, тяжелую и тревожную, и рада, что прожита она с 
пользой. Н. Ф. Завьялова награждена медалью «За доблестный труд в 
1941 – 1945 годах».

Что же было дальше? В 1945 году Нина Федоровна получила про-
изводственную травму, поэтому работать на станке не смогла. И, как ее 
ни удерживали на заводе, возвратилась в Александровск. Сейчас она 
работает на машиностроительном заводе, табельщицей в кузнечном 
цехе.

Мы, идущие да смену, мысленно говорим ей: – Милая Нина Фе-
доровна! Сейчас Вы не только мать, но и бабушка, ведь двое внучат у 
Вас. И так хочется пожелать, чтобы дети и внуки были похожи на Вас, 
милую, простую, замечательную женщину-труженицу.

Мы отмечаем тридцатилетие Победы над фашистской Германией. 
Это Ваш день. Мы хотим, чтобы Вы всегда были счастливы…

Знайте, что мы не подведем, будем достойны Вас, постараемся 
пройти по жизни честно и прямо. Мы понимаем, что обязаны своим 
детством Вам и таким, как Вы. Большое спасибо!

Т. МЕЛЬНИКОВА,
ученица 9 класса школы имени Гайдара,
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 111 об.
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ЕСТь НА ЧТО
ОГЛяНуТьСя

Газета «Боевой путь» от 22.05.1975 г. № 62

Работает в нашем коллективе скромная женщина, медицинская 
сестра Зинаида Петровна Захарова. Трудовой стаж ее начался в 1941 
году, когда она после окончания курсов медицинских сестер в г. Кизеле 
18летней девушкой пришла работать в Яйвинский эвакогоспиталь.

Очень трудно было. Трудно потому, что больных поступало много. 
И привозили их в тяжелом состоянии, с переломами, ранениями. Каж-
дому нужно было облегчить страдания, найти слова утешения.

Всяко было: и круглосуточное дежурство с бессонными ночами, и 
слезы, и обиды. Обиды на себя, на свое бессилие, потому что, чего 
греха таить, коварство физических страданий было порой неот-
ступным.

В мае 1942 года госпиталь из Яйвы перевели в одну из деревень 
Курской области. В тяжелейших условиях обслуживающему персона-
лу приходилось начинать работу на новом месте.

После войны Зинаида Петровна снова на службе здоровья. Ра-
ботает в Доме отдыха, санатории, на курорте. А с сентября 1962 
года, со дня открытия яслей – с мальчиками, в грудной группе. Че-
рез весь свой жизненный путь пронесла она душевную теплоту и 
любовь к людям.

В трудовой книжке, в графе о поощрениях, у нее 24 записи. Это 
благодарности, ценные подарки, почетные грамоты. Любит свою ра-
боту Зинаида Петровна. Никогда не отказывается, если надо подме-
нить заболевшего товарища. Требовательная к себе и к тем кто с нею 
работает, она отдает частицу своего сердца маленьким воспитанни-
кам-несмышленышам. И теплеют глаза матерей, когда они видят, с 
какой радостью тянет ребенок свои ручонки к доброй и ласковой 
тете Зине.

Э. ШЛЯХЕЦКАЯ. 
пос. Яйва.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 67. Л. 121 об.
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зА бРАТьЕВ 
зАхАРОВЫх

Газета «Боевой путь» от 22.04.1975 г. № 48

Коллектив цеха биржи сырья Яйвинского домзавода справился 
с мартовским заданием. При плане подачи леса в лесоцех 15416 
кубометров подали 16348.

Успешной работе способствовала организация социалистичес-
кого соревнования в честь 30летия Победы над фашистской Гер-
манией. Бригады на подаче леса Э. К. Миллера, В. Е. Марийского 
и на окорке древесины А. Ф. Жарова и И. П. Анкушина работают за 
братьев Илью и Петра Захаровых.

До войны братья работали в нашем цехе. Отсюда они ушли на 
фронт и не вернулись.

Первые четыреста рублей, заработанные за них, перечислены 
в Фонд мира.

Г. СЫМОВ,
мастер биржи сырья 

домзавода.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 99.
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И СНОВА 
В СТРОю

Газета «Боевой путь» от 13.03.1975 г. № 31

Смена мастера Дифы Давлетовой одна из передовых не толь-
ко в своем третьем цехе,но и на машиностроительном заводе. Кол-
лектив ежемесячно перевыполняет производственные задания, а 
по итогам социалистического соревнования за февраль ему при-
своено первое место по заводу.

В смене 27 человек. Седьмого марта на своем собрании в от-
вет на обращение рабочих механосборочного цеха № 1 ко всем 
трудящимся города встать на ударную трудовую вахту «За себя и 
за того парня» коллектив решил записать в свою смену двадцать 
восьмого – Виктора Сединина. Выпускник ремесленного училища, 
Виктор работал на заводе в инструментальном цехе. Ему было 
всего двадцать лет, когда он погиб, освобождая Белград. Те, кто 
бывает в Югославии, могут прочитать имя нашего земляка Виктора 
Константиновича Сединина на мемориальной доске над братской 
могилой в столице Югославии.

Заработанные деньги смена мастера Дифы Давлетовой реши-
ла перечислить в Фонд мира.

3. МАРЧЕНКО. 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 80 об.
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НАВСТРЕЧу 
ТРИДцАТЕЛЕТИю

ВЕЛИКОЙ пОбЕДЫ
Газета «Боевой путь» от 19.04.1975 г. № 47

ИМ БЫЛО 15 ТОГДА НАМ 15 СЕГОДНЯ – под таким девизом 
во Дворце культуры Александровского машиностроительного заво-
да 15 апреля прошла, встреча учащихся городского технического 
училища, школ города, с мастерами, учащимися военных лет, ра-
бочими завода.

Вечер открыл директор училища В. И Пыжов. Он рассказал 
об истории образования училища, его прошлом и настоящем. 
10000 молодых рабочих различных специальностей воспитало 
училище со дня образования. Из них на машиностроительном за-
воде сейчас работают инженеры, рабочие, мастера, награжденные 
орденами и медалями.

Доблестно трудились выпускники училища во время Великой 
Отечественной войны, говорил Валерий Илларионович.

Представитель молодого поколения комсорг училища Анато-
лий Камынин продолжил:

– Я родом не из детства, из воины..– прочел он стихи, рассказал 
о воспитанниках военных лет, мастерах, пригласил их на сцену.

Смущаясь, ветераны труда поднялись в президиум. Немного 
осталось их, лучших людей училища. Но зато каждый из них на-
гражден за доблестный труд орденами и медалями.

С ответным словом от ветеранов выступил первый директор 
училища Н. Г. Веревкин. Ветеран труда рассказал о первом дне 
войны:

– В лесу около города военрук училища М. Е. Плясунов про-
водил занятия. Учащиеся овладевали военной наукой. Победу 
одержали «красные». А на другой день, когда мы разбирали заня-
тие, то узнали, что враг напал на советскую землю. Воспитанники 
училища были готовы к сражениям. Мастерские стали выпускать 
военную продукцию. Работали под девизом «Все для фронта, все 
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для победы». Каждые 3 – 4 дня завод отгружал эшелон военной 
продукции. Это было – итогом труда пятнадцатилетних того време-
ни. В училище почти все были стахановцами.

О своем жизненном пути рассказал главный технолог В. Ф. Че-
ремных, награжденный орденом Трудового Красного Знамени. Он 
говорил о том, как работали его современники в то военное время.

– Все вы пришли в училище, чтобы овладеть какойто специаль-
ностью. А для того, чтобы овладеть ею, нужно профессию серьез-
но полюбить, – наставлял он будущих рабочих.

О тех тяжелых военных годах говорили бывшие воспитанни-
ки училища мастер литейного А. А. Солоницын, зам. начальника 
восьмого цеха Е. В. Ракишев, мастер четвертого цеха Р. П. Поста-
ногова и другие. Пионеры шестой школы поздравили ветеранов, 
вручили им букеты цветов.

Интересно рассказали ветераны о времени и о себе. И вот те, 
кому было 15 в сороковых годах, принимают рапорты комсомоль-
цев 1975 года. Отчитались о работе молодежи секретарь комсо-
мольской организации училища Анатолий Камынин, секретарь 
комитета комсомола машзавода Вера Сырвачева, секретари ком-
сомольских организаций школ города.

Не только своими воспитанниками славится училище. Живы в 
коллективе, и добрые традиции. Здесь помнят о тех, кто погиб в 
сражениях за Родину. Не случайно в президиуме рядом с ветера-
нами сидели, члены семьи военрука училища, старшего лейтенан-
та, командира лыжного стрелкового батальона Михаила Егоровича 
Плясунова. Сыновьям командира и дочери в этот торжественным 
вечер встречи были вручены портреты отца.

Закончилась торжественная часть, воспитанники училища, 
школьники города выступили с концертом.

Такие вечера с ветеранами, бывшими учениками коллектив 
училища проводит часто. Воспитывать молодежь на примерах 
старших – хорошая традиция училища.

З. ХАРИТОНОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 97 об.
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Имя КРЕпяТ  
ДЕЛАмИ СВОИмИ

Газета «Боевой путь» от 09.05.1975 г. № 57

Одними из первых подхватили на машзаводе инициативу мос-
квича Игоря Скриника работать «За себя и за того парня» комсо-
мольцы. пятнадцатого цеха. В свои ряды они записали токаря Вик-
тора Николаевича Постаногова. В 1942 году, он ушел из цеха на 
фронт и не вернулся.

3288 нормочасов должны были выработать комсомольцы на 
ударной вахте. И слово свое сдержали. Нет ни одного, который бы 
не выполнил план. Но наивысших показателей добились фрезе-
ровщик Виктор Семенов (128 процентов), слесарьинструменталь-
щик Александр Коняев (125 процентов), токарь Виталий Бурлюк и 
другие. 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1.Д. 67. Л. 111.
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Их пОДВИГ 
НЕ ИзГЛАДИТ ВРЕмя

Газета «Боевой путь» от 08.04.1975 г. № 42

УЖЕ В ПЕРВЫЕ дни Великой Отечественной войны многие из 
яйвинцев были призваны в ряды Красной Армии и направлены на 
фронт. Около ста пятидесяти человек ушло из леспромхоза, более 
ста человек – с домостроительного завода. Они отправились туда, 
где в ожесточенных боях решалась судьба Советского государс-
тва, советского народа.

Военная обстановка требовала от Кизеловского угольного бас-
сейна все больше угля. Строились новые шахты. При них росли 
города и поселки. Яйвинский завод входил тогда в трест «Кизел-
шахтстрой». Перед заводом была поставлена задача – обеспечить 
строительные площадки необходимыми пиломатериалами и сто-
лярными изделиями.

Именно тогда, в эти тяжелые военные годы, происходит пере-
вод Яйвинского лесозавода на изготовление деталей для стандар-
тного домостроения.

Нелегко было в тех условиях переоборудовать завод. Техни-
ческое снабжение было слабым, снабжение людей продуктами, 
одеждой – тоже. Полуголодные, не считаясь со временем, рабо-
чие завода трудились с максимальным напряжением. Все годы 
– с 1941 по 1945 год – они перевыполняли планы. Кроме основной 
продукции, завод выполнял и заказы Государственного Комитета 
Обороны, было освоено и налажено производство спичек. За геро-
ический труд в годы Великой Отечественной войны решением ГКО 
на заводе оставлено на вечное хранение переходящее Красное 
знамя Государственного Комитета Обороны.

СТОЙКО сражались яйвинцы на фронтах Великой Отечествен-
ной. Не случайно на груди тех, кто вернулся с победой домой, горят 
золотом, серебром и эмалью боевые награды. Среди тех, кто ушел 
с Яйвинского завода на фронт был Иван Андреевич Миленький. Он 
воевал стрелкомрадистом, совершил 225 успешных боевых выле-
тов. За храбрость, отвагу, мужество и находчивость И. А. Милень-
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кий награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Сла-
вы III степени и многими медалями, а 29 июня 1945 года удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза с вручением ему ордена 
Ленина и медали «Золотая

Звезда». А всего фронтовики принесли с полей войны, в Яйву 
39 орденов и 310 медалей.

От Белого моря до Черного, на всем огромном протяжении 
фронта сражались люди из уральского поселка Яйвы. Многие из 
них от седых стен Москвы прошли дорогами войны до фашист-
ского логова – Берлина.

Но не всем довелось увидеть День Победы, вернуться домой. 
Установлены имена 33 рабочих домостроительного завода, кото-
рые, проявив героизм и мужество в боях, погибли в сражениях. 
Среди, них коммунист И. А. Захаров – старший лейтенант, погиб-
ший под Ленинградом, Н. М. Наумов, похороненный на Калининс-
ком фронте. Могилы яйвинских домостроителей есть под стенами 
городовгероев Москвы и Ленинграда, у стен Брестской крепости, 
в Белоруссии, на Украине, в братских странах социализма.

На заводе работает совет ветеранов войны. Он проводит во-
еннопатриотическую работу по воспитанию молодежи, им соб-
ран большой фактический материал об участии трудящихся за-
вода в войне.

ДЕСЯТЬ лет назад, когда страна отмечала двадцатилетие 
Великой Победы, неподалеку от заводской проходной был раз-
бит сквер боевой славы и в нем установлен обелиск. На нем 
написано: «Имена ваши бессмертны, подвиг ваш сохраним в ве-
ках» – и имена тех, кто не вернулся на родной завод. Ежегодно в 
День Победы у этого мемориального памятника собираются все 
жители заводского поселка. Звучит музыка. Равняют свои ряды 
бывшие воины. На груди каждого горят ордена и медали за бо-
евые и трудовые заслуги. Звучат военные команды, начинается 
перекличка. Ветеранов войны приходят приветствовать пионе-
ры подшефной школы, дети и внуки тех, кто защищал свободу 
и независимость нашего Отечества. В память погибших воинов 
под звуки траурного марша приспускаются знамена, звучит са-
лют. Товарищи с завода возлагают к подножью памятника венки. 
Свой венок возлагают и пионеры.

В школе сейчас подходит к концу большая поисковая работа. 
Пионеры разыскали всех ветеранов войны, записали их расска-
зы о боевых делах. Эти записи рассказов оформлены в альбо-
мы и хранятся в уголке боевой славы. Уже сейчас идет в школе 



��1

соревнование между мальчиками пятых и шестых классов за 
право стоять 9 Мая с автоматом на груди в почетном карауле у 
обелиска.

И. МЮЛЛЕР, завуч школы № 4.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 83 об.
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КОГДА В ТОВАРИщАх 
СОГЛАСьЕ

Газета «Боевой путь» от 19.04.1975 г. № 47

Приближается тридцатилетие Великой Победы. Пенсионеры 
ВсеволодоВильвенского карьера в честь этой даты решили про-
вести «огонек» и пригласить на него инвалидов Великой Отечест-
венной войны, участников былых сражений, вдов погибших солдат 
и за чашкой кофе вспомнить нашу военную молодость, подумать 
сообща, как дальше принимать участие в общественной работе.

На встречу нужны деньги. Совет обратился к пенсионерам с 
просьбой выйти на субботник. Работу нам предоставило руководс-
тво Александровского СМУ. 15 апреля 57 человек пришли на строй-
ку и дружно взялись за работу. Поработали, надо сказать, хорошо: 
убрали мусор из квартир, подобрали и уложили в штабели кирпич, 
прибрали пиломатериал и т. д. Прораб стройки тов. Сертаков сер-
дечно поблагодарил нас за работу, и мы остались довольны. Это 
ведь очень важно – чувствовать себя полезным в больших делах! 
Если будет нужно – выйдем еще работать.

Т. ПОДЛИВАЕВА,
председатель совета пенсионеров карьера

известняка.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 97 об.
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НА пОбЕДНОЙ
ВАхТЕ

Газета «Боевой путь» от 09.05.1975 г. № 57

Наш коллектив, как и весь завод, в апреле стоял на трудовой 
вахте в честь Победы над фашистской Германией, Недавно мы 
подвели итоги социалистического соревнования: почти все работ-
ники выполнили свои задания.

Среди формовщиков отлично работал один из кадровых рабо-
чих Ф. А. Богомаз. Он перевыполнил производственное задание на 
шесть процентов. На девять процентов перекрыли апрельское за-
дание обрубщики В. А. Зайцев, В. А. Новиков, а сталевар Д. Н. Ива-
нов выполнил задание на 113 процентов.

Поударному трудились на вахте в честь Дня Победы термист 
М. Д. Сюзев, формовщик Г. И. Прокопчук и другие.

А. СИНИЦЫН, 
зам. начальника цеха № 10 машзавода.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1.Д. 67. Л. 111.
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НАшА пОбЕДА

Газета «Боевой путь» от 09.05.1975 г. № 57

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ назад, в ночь с 8 на 9 мая 1945 года, в приго-
роде Берлина–Карлсхорсте – германское верховное командование 
подписало акт о безоговорочной капитуляции. Поверженная и раз-
громленная фашистская Германия перестала существовать. Это 
было событие огромного всемирноисторического значения. Знамя 
Победы, водруженное над рейхстагом, возвестило миру об оконча-
нии кровопролитной войны в Европе, о победе сил социализма и 
прогресса над силами реакции фашизма.

Длителен и труден был путь к победе народов, поднявшихся 
на борьбу с германским фашизмом – этим чудовищным порожде-
нием агрессивных сил международного империализма. Гитлеров-
цы, разжигая пламя военного пожара, бросили открытый вызов 
всему человечеству, ввергнув его в пучину кровавой мировой вой-
ны. Огнем и мечом они пытались проложить себе путь к мировому 
господству. Уничтожение Советского Союза – первого в мире со-
циалистического государства – было их главной политической и 
военной целью.

Фашисты мобилизовали все свои силы – экономические и во-
енные, силы своих сателлитов, а также экономические возможнос-
ти покоренной Европы и бросили их на завоевание нашей страны. 
Эти силы составляли 5,5миллионную армию, прикрывающуюся с 
воздуха 5 тысячами самолетов и поддерживаемую огнем 48 ты-
сяч орудий и минометов и 3712 танков. Это было самое крупное 
вооруженное выступление ударных сил мирового империализма. 
Советское государство смогло выдержать страшный и внезапный 
удар, остановить врага, а в последующих битвах наголову разбить 
его. Неимоверные трудности не сломили боевого духа советских 
воинов, не поколебали стойкости народа, его веры в победу над 
фашизмом. Под руководством Коммунистической партии советс-
кие люди на фронте и в тылу ковали победу над врагом, проде-
монстрировав массовый героизм, самоотверженность, небывалую 
стойкость и мужество.
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Решающим событием начального периода Великой Отечест-
венной войны была историческая битва под Москвой. Она была 
первым крупным поражением немецкофашистских войск во второй 
мировой войне и явилась предвестником неминуемого поражения 
фашизма.

Знаменита Сталинградская битва. В ней Советская Армия про-
явила невиданный героизм и военное искусство, которые не знают 
себе равных в истории войн, и одержала блестящую победу, поло-
жившую начало коренному перелому всей второй мировой войны.

Победа на ОрловскоКурской дуге и выход советских войск к 
Днепру завершили коренной перелом в ходе борьбы на советско-
германском фронте и на всех фронтах второй мировой войны. Пос-
ледующие крупные наступательные операции наших войск под, 
Ленинградом, на Правобережной Украине, в Белоруссии, Молда-
вии и Прибалтике привели к полному изгнанию врага с советской 
земли.

Завершающим актом второй мировой войны в Европе явилась 
грандиозная Берлинская операция, в ходе которой была разбита 
почти миллионная группировка врага. Несмотря на отчаянное со-
противление, противник, был смят и уничтожен.

9 мая 1945 года гром победных артиллерийских залпов, кото-
рыми праздничная Москва торжественно салютовала доблестным 
советским войскам, разнесся по всему миру.

Дорогой ценой была достигнута эта победа. Миллионы советс-
ких людей погибли на полях сражений, погребены под развалинами 
городов и сел, расстреляны фашистскими бандитами, замучены в 
гитлеровских концлагерях.

Александровцы, как и весь советский народ, внесли свой вклад 
в дело Победы. Свыше двух с половиной тысяч наших земляков 
в период войны ушло на фронт. Большинство из них вернулись с 
победой, по достоинству отмечены Родиной. Так, с одиннадцатью 
наградами, в т. ч. четырьмя орденами вернулся в Александровск 
бывший слесарь завода, разведчик Александр Иванович Корякин. 
Награжденными тремя боевыми орденами вернулись Владимир 
Степанович Колымагин, Александр Яковлевич Нарынский, отме-
чена боевым орденом и многими медалями капитан медицинской 
службы Мария Ивановна Прокудина, двумя боевыми медалями 
«За отвагу» награждена бывшая радистка, ныне медицинская 
сестра здравпункта завода «Метил», Зоя Михайловна Баяндина и 
много других. Но многие александровцы не вернулись. Геройской 
смертью погибли отважные летчики тт. Ларионов и Старков, быв-
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ший председатель завкома машзавода тов. Пономарев и многие 
другие.

В день 9 мая жители г. Александровска и пригорода свято чтут 
память тех, кто погиб, защищая Родину, и чествуют здравствующих 
ветеранов Великой Отечественной войны, ставя их примером для 
молодежи и воспитывая ее на славных революционных, боевых и 
трудовых традициях участников Великой Отечественной войны. А 
наша молодежь правильно восприняла традиции: отлично несет 
воинскую службу, оберегает то, что завоевано дорогой ценой их 
дедами и отцами.

Встречая День Победы, советские люди, трудящиеся братских 
стран социализма все прогрессивное человечество отдают дань 
глубокого уважений героизму и мужеству тех, кто отстоял завоева-
ния социализма, спас мир от фашистского рабства и мракобесия.

В. ЦАПЛИН,
горвоенком.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1.Д. 67. Л. 111.
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О пРАзДНОВАНИИ ДНя 
пОбЕДЫ В ГОРОДЕ 
АЛЕКСАНДРОВСК

Газета «Боевой путь» от 07.05.1975 г. № 56

8 мая во Дворце культуры машиностроителей состоится город-
ской торжественный вечер, посвященный 30летию Великой По-
беды. Начнется он с 18 часов церемонией возложения венков к 
памятнику В. И. Ленина. Затем первый секретарь горкома КПСС 
Н. С. Мазеин выступит с докладом о тридцатилетии Победы. На 
торжестве выступят также ветераны войны и труда, комсомольцы, 
пионеры. После – вручение правительственных наград.

К праздничному дню готовится художественная самодеятель-
ность. Она выступит с концертом. Будут организованы игры, тан-
цы, аттракционы, праздничная торговля. Окончится вечер празд-
ничным фейерверком.

Горком КПСС, горисполком, горком ВЛКСМ, горвоенкомат при-
глашают на вечер всех фронтовиков – ныне работающих и пенсио-
неров, инвалидов, женщинфронтовичек, работников тыла, руково-
дителей предприятий, учреждений, общественных организаций.

Фронтовики и работники тыла, наденьте ордена и медали! 
9  мая в 10 часов утра состоится открытие монумента, пос-

вященного памяти земляковалександровцев, ковавших Победу на 
фронте и в тылу. По этому случаю на городской площади состоит-
ся митинг; пройдет театрализованная тематическая колонна, пос-
вященная Победе; состоится парад юнармейцев, выступят коллек-
тивы художественной самодеятельности.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 109.
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ОН ЧЕСТНО
ВОЕВАЛ

Газета «Боевой путь» от 22.05.1975 г. № 62

Уральские танки прошли пол-Европы.
Товарищ, их подвиг вовек не забудь! 

Твой долг отыскать ветеранов похода,
Твой долг описать героический путь.

ПИОНЕРЫ 7 «б» класса дружины имени С. М. Кирова решили 
изучить героический боевой путь Уральского гвардейского танко-
вого добровольческого корпуса. Они написали письма по разным 
адресам. Ответы поступили из архива Министерства обороны 
Союза ССР и из Центрального музея Вооруженных Сил СССР. 
В Яйве удалось найти ветерана войны, воевавшего в составе 
Уральского танкового корпуса. Им оказался ветеран труда Вер-
хЯйвинского леспромхоза Николай Александрович Потапов. Пио-
неры встретились и беседовали с ним.

Его часто спрашивают, какие героические подвиги он со-
вершил. На это он обычно отвечает: «Героических подвигов со-
вершить мне не довелось, но воевал я честно, и за образцовое 
выполнение боевых заданий командования награжден орденом 
Красной Звезды и двумя медалями «За боевые заслуги» и «За 
взятие Берлина».

Да, его боевой путь закончился в Берлине. А начался…
Еще подростком Николай Потапов с упоением читал книги 

о подвигах красных конников на фронтах гражданской войны, 
с замиранием сердца следил за поразительными похождения-
ми «красных дьяволят». А когда кино стало звуковым, то много 
раз смотрел «Чапаева» и хотел быть похожим на легендарного 
комдива. В дни праздников пели песни о Каховке, «Если завтра 
война, если завтра в поход». И он готовил себя к походу: сдавал 
нормы на оборонные значки ГТО, ГСО, ПВХО. В те годы каждый 
школьник готовился стать бойцом! А война между тем все прибли-
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жалась. Отгремел суровый бой у Хасана, впервые столкнулись 
танковые армии на ХалхинГоле, была Финская кампания.

Отечественная война застала Николая Александровича в Кун-
гурском машиностроительном техникуме.

В решающий период войны прозвучал патриотический призыв 
уральцев: создать за счет своих личных средств и сбережений тан-
ковый корпус, укомплектовать его добровольцами Урала. Трудящи-
еся Пермской, Челябинской и Свердловской областей дали своим 
защитникам замечательное оружие: лучшие непревзойденные, по 
боевым качествам средние танки «Т34». Воины получили лучшее 
обмундирование и снаряжение.

Не каждый, кто подал заявление, был призван для службы в 
добровольческом корпусе. Только в Пермской области тогда посту-
пило более сорока тысяч заявлений от добровольцев. На защиту 
Родины шли партийные и комсомольские активисты, рабочие, кол-
хозники, студенты.

Николаю Александровичу повезло. Его зачислили в мотострел-
ковый батальон Пермской танковой бригады входившей в корпус.

Днем рождения бригады считается 23 марта 1943 года. Весь 
апрель и май бойцы бригады усиленно осваивали боевую техни-
ку, занимались военной подготовкой.

Перед отправкой на фронт командир бригады полковник При-
ходько принимал делегации пермяков. Трудящиеся Перми при-
езжали в район формирования бригады и дали уральским доб-
ровольцам свой наказ: «Поклянитесь же родному Уралу в том, 
что через все преграды с честью пронесете вы сверкающее зна-
мя Победы! Этого мы ждем от вас, провожая в решающий бой». 
«Клянемся, мы выполним ваш наказ и вернемся со славой», – та-
кова была клятва воиновдобровольцев.

27 июля 1943 года Уральский добровольческий танковый кор-
пус под командованием генераллейтенанта Георгия Семеновича 
Родина вступил в бой. Пермяки с ходу форсировали реку Орс и 
глубоко прорвались в оборону противника. Бои продолжались 
непрерывно до середины августа. В ходе этих боев были осво-
бождены города Волхов и Орел. Успешно закончив бои на Орлов-
ском плацдарме, удальцы продолжали наносить удары по врагу 
на Брянском направлении. Развивая победоносное наступление, 
воиныдобровольцы за 29 дней непрерывного штурма углубились 
на 400 километров в оборону немцев и освободили более 120 на-
селенных пунктов. В этих сражениях они уничтожили девять тысяч 
гитлеровцев, подбили и, уничтожили 56 фашистских танков, пода-
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вили 176 орудий и 189 минометов, сбили 22 самолета и уничтожи-
ли много другой вражеской техники. 23 октября бригада получила 
гвардейское знамя.

Николай Александрович был, командиром отделения автомат-
чиков. 18 августа в разгар наступления на Унечском направлении 
он был ранен осколком мины в бедро, а при эвакуации в госпи-
таль еще и контужен. Лечение затянулось. Долгие четыре месяца 
находился он в распоряжении врачей. Тем временем уральские 
танки ушли далеко на запад. После выздоровления Потапов по-
пал в другую воинскую часть.

Теперь он воевал в составе 2й Островской дважды Красно-
знаменной орденов Суворова и Кутузова артиллерийской диви-
зии прорыва резерва Главного Командования. Эта дивизия не 
была приписана ни, к одному из фронтов. Ее направляли туда, 
где предстоял основной удар по врагу, прорыв вражеской обо-
роны. Здесь Николай Александрович был командиром отделе-
ния артразведки. Вместе с этой дивизией прошел он путь от стен 
древнего русского города Новгорода через Прибалтику, Восточ-
ную Пруссию, Польшу, Померанию до Берлина. На этом тяжелом 
пути были штурмы Тарту и Риги, взятие крепостей Данциг и Кюс-
топн, что на Одере. Были тяжелые бои. Однажды Потапов был 
похоронен под землей, вторично ранен на этот раз легко. И, нако-
нец, Берлинская операция.

Войска всех фронтов осаждали логово фашистского зверя 
– Берлин. И тут снова сошлись боевые пути Уральского добро-
вольческого и уральца Н. А. Потапова. В то время, когда танки 
уральских гвардейцев освобождали южные окраины Берлина, 
артиллеристы вели артобстрел укреплений на улицах восточной 
части города, где засели гитлеровцы.

День Победы встретил старший сержант Николай Потапов в 
городе Хафельберге, расположенном при впадении реки Хафель 
в Эльбу, на северозапад от Берлина.

Прошел наш земляк большой путь от уральского города Кун-
гура до Эльбы, получил вместе с воинами своей дивизии восемь 
благодарностей Верховного Главнокомандующего за участие в 
важнейших операциях войны.

Отгремели бои, и снова Н. А. Потапов на родном Урале. 29 
лет своей жизни отдал Николай Александрович ВерхЯйвинскому 
леспромхозу. Работал здесь старшим инженеромэкономистом. 
Родина высоко оценила его труд. Рядом с наградами за бои его 
грудь украшают награды за труд юбилейная медаль в связи со 
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столетием со дня рождения В. И. Ленина, медаль «За трудовую 
доблесть».

Сейчас ветеран войны и ветеран труда Н. А. Потапов на за-
служенном отдыхе, но он каждый день на работе. Он – активный 
член совета музея леспромхоза. Человек всю жизнь привыкший 
трудиться, не может отойти от дел. Он продолжает приносить лю-
дям свой труд, тепло своего сердца.

п. Яйва. И. МЮЛЛЕР.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 67. Л. 121 об.
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ОБЗОР ПИСЕМ 

ОНИ КОВАЛИ
пОбЕДу

Газета «Боевой путь» от 20.05.1975 г. № 61

На 39 писем больше получила наша редакция в нынешнем ап-
реле, чем за этот месяц минувшего года. Характерно вот что: мно-
гие письма – это воспоминания участников войны о фронтовых пу-
тяхдорогах. Это вполне закономерно: исполнилось 30 лет Победе.

К сожалению, не все эти письма попали на страницы, газеты, 
хотя мы отводили для них тематические полосы и подборки. Сооб-
щения наших читателей о военных событиях и трудовой доблести 
в тылу продолжают поступать.

Вот отрывки из письма В. Н. Шумковой из Яйвы.
«Довелось мне долго шагать по полям сражений. Второй Ук-

раинский фронт. Позади Молдавия, Румыния. Была процедурной 
медсестрой. Переливания крови, перевязки. В 1944 году приняли 
в партию. Дважды лежала в госпиталях. Конец войны застал меня 
в г. Дебрецене».

На четырех тетрадных страницах прислал нам письмо о своих 
боевых походах житель ВерхЯйвы В. Г. Анкушин, бывший капитан, 
награжденный двумя орденами и несколькими медалями. Он вое-
вал в составе Уральской и 158й дивизий. Освобождал города Ка-
линин, Ярцево, Ржев, Торопец, Великие Луки, Витебск, Невель. На 
встречу с однополчанами ему пришло приглашение из Москвы, но 
по болезни не смог побывать там 8 и 9 мая.

– Шел 1942 год, – пишет нам токарь цеха № 4 машзавода В. А. 
Гордеева. – Нас, 1415летних, мобилизовали в ремесленное учи-
лище № 6, директором которого был Н. Г. Веревкин. В токарной 
группе было 28 девчонок и один парнишка – Юра Деменев. Рабо-
тали по 1416 часов в сутки. Делали заглушки для мин и выпускали 
оборудование для шахт Донбасса. Я освоила токарный, сверлиль-
ный, фрезерный и строгальный станки. Мои подруги того времени 
сейчас тоже на родном заводе. Это Анна Сарапульцева, Анна Че-
ботноваКадникова, Надежда Онькова Худякова и другие.

В четырех письмах рассказывается о чествовании ветеранов 
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войны. Например, секретарь комсомольской организации Вита-
лий Червяков сообщает о торжественном вечере, состоявшемся 
в честь 30летия Победы в центральной заводской лаборатории 
машзавода, где были вручены юбилейная медаль и ценный пода-
рок бывшей фронтовичке, ныне лаборанту химлаборатории Л. Н. 
Поповой.

Такой же вечер устроили дирекция и общественные организа-
ции ВерхЯйвинского леспромхоза. За это их благодарит в своем 
письме шофер лесовозной машины сержант запаса Л. В. Заровня-
ев. А в информации участника войны Н. И. Симакова говорится о 
том, как душевно славили бывших фронтовиков в клубе Яйвинско-
го домостроительного завода.

Почти 250 бывших воинов пришли на тематический вечер 
«Бойцы вспоминают минувшие дни» в заводской Дворец культу-
ры. Торжество проходило по интересному сценарию и получилось 
незабываемым. Звучали стихи и песни военного времени и сов-
ременные. Взволнованно выступили с воспоминаниями те, кому 
довелось с оружием в руках отстаивать свободу и независимость 
Отчизны от лютого врага. О разгроме гитлеровцев в их логове впе-
чатлительно рассказал на этом вечере участник штурма Берлина 
В. И. Киселев.

Детально об этом вечере повествует в корреспонденции заве-
дующая массовым сектором Дворца культуры Елена Гвоздева.

Традиционными стали по случаю Дня Победы «огоньки» в кол-
лективе сотрудников городской больницы. Здесь тоже много тех, 
кому пришлось понюхать порох и горький дым пожарищ. Вот они: 
главный врач М. И. Прокудина, рентгенолог И. В. Федоренко, его 
коллега по работе Г. Ф. Старцев его супруга А. И. Старцева медсес-
тры М. П. Изосимова А. В. Кисарева, М. Е. Козлова, М. Ф. Токарева 
и другие.

Всем участникам войны пионеры преподнесли цветы. По заяв-
кам бывших фронтовиков в зале исполнились любимые песни. По-
четные грамоты им вручил секретарь горкома партии С. Г. Колобов. 

П. КУЗНЕЦОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 67. Л. 119 об.
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пАмяТНИК 
пАВшИм В бОях

Газета «Боевой путь» от 13.03.1975 г. № 31

Александровские машиностроители свято чтут память земля-
ков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Заводс-

кая группа производствен-
ной эстетики разработала 
и осуществляет в цехе № 9 
проект памятника воинам, 
павшим в боях с немецко-
фашистскими захватчика-
ми. Руководитель группы 
Дмитрий Николаевич Соко-
лов рассказывает:

– Памятник представ-
ляет собой прямоугольную 
плиту, которая устанавли-
вается на пьедестал вер-
тикально. Плита облицо-

вывается цветным стеклом и декоративной плиткой, а пьедестал 
– серым мрамором. На плите сверху будет выложена пятиконеч-
ная звезда, а ниже текст: «Заводчанам, павшим в боях за Родину. 
1941–1945 гг.», лавровый лист и орденская лента. На пьедестале 
перед лицевой стороной плиты будет гореть Вечный огонь.

Памятник намечено установить на заводской территории в 
сквере между литейным цехом и цехом механизации и автоматиза-
ции производства. Открытие его приурочивается к 30летию Побе-
ды советского народа над фашистской Германией.

Г. ЖИРОВ.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 80 об.

Памятник павшим в боях
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пАмяТь О НЕм жИВА

Газета «Боевой путь» от 21.06.1975 г. № 75

Дорогая Валентина Федоровна!
Я Вас знаю по многим разговором с Михаилом – Вашим мужем. С 

Михаилом я был знаком с момента его выезда в запасной полк, вмес-
те с ним выехали на фронт. Он был командиром батальона, я – его 
начальником штаба. Вместе с Михаилом мы прошли всю Московскую 
область, били и громили немецкую сволочь и освободили не один 
десяток населенных пунктов. Вместе были награждены орденами 
Красного Знамени. Вместе с ним ли пе-
реброшены на СевероЗападный фронт. 
И вот случилось большое несчастье. 
Тяжело раненный в бою, не приходя в 
сознание он скончался в селе Заболо-
тье, Старорусского района Ленинградс-
кой области, где и похоронен.

Его смерть явилась для нас боль-
шой утратой, вместе с Вами скорбим 
мы. Но не убивайтесь сильно, война без 
жертв не может быть. Вы сейчас долж-
ны воспитать Ваших детей в глубокой 
ненависти к заклятому врагу и расска-
зать им, что отец погиб честным, мужес-
твенным командиром, отдавшим свою 
жизнь освобождению нашей Родины.

Примите мою искреннюю Вам при-
знательность. .Желаю Вам и вашим 
детям здоровья.

С приветом ст. лейтенант А. В. Коняев.
Смертью храбрых пал в боях за Родину командир отдельного 

лыжного стрелкового батальона Михаил Егорович Плясунов. Он не 
увидел своей дочери Эммы, не узнал о ее рождении и старший 
лейтенант Коняев. Писем от него больше Валентина Федоровна 
не получала.

Михаил Егорович Плясунов
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Военрук Плясунов был военным человеком. Он любил свою 
землю, и стоял на ее защите даже тогда, когда не гремели артил-
лерийские залпы. Методично, день за днем он обучал военной на-
уке учеников городского ремесленного училища. Недаром выпус-
кники военных лет тепло говорят о нем, как о старшем товарище, 
настоящем наставнике.

– Он был для нас примером воинского долга. Внешне всегда под-
тянутый, был рядом не только во время занятий, но и проводил с 
нами личное время. Он просился на фронт, но в самом начале войны 
оставили в училище. Помню, на одном из вечеров в клубе он гово-
рил: «Мы куем победу на Урале. Наша задача – освоить поскорее 
свою специальность, работать для фронта, – вспоминает о Плясуно-
ве бывший выпускник училища, теперь председатель Вильвенского 
поссовета Н. Ф. Хорошев.

С не меньшим уважением пишет в 1965 г. в газете «Молодая 
гвардия» бывший ученик училища Л. Козлов:

«Ранним воскресным утром в солнечном, живописном лесу 
около Александровска разыгралась «война» с наступлением, ата-
ками, со всеми военными хитростями. «Воевали» мы, мальчишки 
из ремесленного. Руководил нами военрук Плясунов. Все было 
интересно, серьезно и в то же время смешно. И, разгоряченные 
«боем», мы смеялись, и солнце, не жалея тепла и света, жарило 
нас, и пели птицы над головами..

А вскоре началась настоящая война, страшная, жестокая.
Весть о ней всколыхнула нас. Мы все готовы были идти на 

фронт. Благодаря дисциплине, военной выправке, подготовке, ко-
торой мы обязаны были нашему преподавателю, мы чувствова-
ли себя уже в армейском строю. Но нас еще ждали электропечи, 
станки и верстаки цехов. На фронт ушел наш военрук, ушел и не 
вернулся. Светлая память о нем и сейчас, должно быть, живет в 
училище».

– Война началась внезапно,– рассказывала мне ныне покойная 
Валентина Федоровна. – Муж проводил военные учения в лесу. Уз-
нав о вероломном нападении, он сразу же пошел на митинг в го-
родской сад. Там собрались все жители. Он выступал на митинге 
с призывом идти добровольно в армию. И первый поставил свою 
фамилию в списке добровольцев, Пришел домой и говорит, что 
нужно ему в Кизел съездить. Но из Кизела приехал хмурый: «Люди 
Родину защищают, а я здесь околачиваюсь», – сказал.

Вскоре он добился своего и уехал. Работал инструктором. При-
ходили письма; «Пищу рапорт за рапортом, а мне приказывают 
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работать. А затем пришло письмо: «Пока не пиши, уезжаю в ко-
мандировку..».

Было трудно, как всем: двое детей, но вот пришло письмо от лей-
тенанта Коняева. Погиб.. Призыв воспитать сыновей, верных своей 
Родине, заставил Валентину Федоровну мобилизовать все силы, тем 
более, что родилась еще дочь.

– Жили мы дружно, – рассказывает Эмма Михайловна Нетунаева 
Плясунова. – У мамы была цель – вырастить, воспитать нас. Этим 
она жила все время.

Сейчас, в год тридцатилетия великой Победы над фашистской 
Германией, можно с уверенностью сказать, что добрую замену вы-
растила Валентина Федоровна своему мужу. Старший сын – Генна-
дий – инженерконструктор, Юрий – слесарь, дочь – экономист. Все 
они работают на Александровском машиностроительном заводе.

Недавно в городском профессиональном училище был проведен 
вечер встречи с ветеранами труда, мастерами обучения военных лет. 
Семья Плясунова была в числе приглашенных. Детям Плясунова 
были вручены портреты отца. Учащиеся почтили память павших за 
Родину вставанием. Вместе со всеми в едином ряду стояли Геннадий, 
Юрий и Эмма.

З. ХАРИТОНОВА.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 67. Л. 148.

Газета «Боевой путь» от 26.26.06.1975 г. № 77

В марте 1942 года призвали в армию 
Василия Петровича Половникова, которого 
вы видите на этом снимке. Попал в учебный 
артиллерийский полк, а оттуда – на Сталин-
градский фронт. В августе того же года при-
своили ему гвардейское звание, и вскоре он 
принял первое боевое крещение. В октябре 
Василий Петрович был ранен в голову и руку. 
После госпиталя опять бои. На груди появил-
ся знак «Отличник артиллерии». После Ста-
линградской битвы заслужил орден Красной 
Звезды. Далее шел по Украинскому фронту, 
освобождая города и села от врага. В Запо-
рожье получил второе ранение и семь меся-

В. П. Половников
Фото Р. Безукладникова. 
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цев лечился в госпиталях Челябинска и Саранска. Многие знают 
тов. Половникова в нашем городе.

А. ПАВЛОВСКАЯ.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 67. Л. 152.

пОСВящЕНЫ 
юбИЛЕю

Газета «Боевой путь» от 05.04.1975 г. № 41

Все свои помыслы, дела советские люди направляют сейчас на 
достойную встречу тридцатилетия Победы над фашистской Герма-
нией. Насыщено этой тематикой и содержание культурной жизни. 
И концерты, состоявшиеся в конце марта в Александровской музы-
кальной школе, также посвящались славному юбилею.

Первый из них – концерт педагогов и выпускников. Приняли в 
нем участие и начинающие музыканты: первоклассники Лена Ши-
ринкина, Лена Кургинян и другие.

Впечатляюще прозвучали «Полонез» Шопена в исполнении 
шестиклассницы Оли Мазеиной и «Красный сарафан» Варламова 
в исполнении выпускника Саши Петуховского. Отличились также 
выпускницы Ирина Шилоносова, Ирина Киселева, шестиклассница 
Вера Гуринович и другие ребята.

Дружными аплодисментами были встречены выступления пе-
дагогов Алексея Федоровича Завалина, Алиты Теодоровны Шиль-
берг и Юрия Валентиновича Рогова.

Алексей Федорович исполнил музыкальную картину «В путь» 
Шалаева так выразительно, что какиелибо комментарии по содер-
жанию произведения были бы излишни.

Алита Теодоровна спела романс Титовой на стихи Пушкина 
«Не пой, красавица, при мне». Аккомпанировала Н. В. Пермякова. 
С особым вниманием зрители прослушали пьесу посвящены юби-
лею С.А. Шильберг «Размышление», которую автор исполнила на 
фортепиано.

Не менее интересно было выступление на балалайке Юрия 
Валентиновича Рогова в сопровождении концертмейстеров Л. А. 
Маевской и В. О. Утемова. Особенно понравилась всем пьеса 
«Светит месяц».
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24 марта в музыкальную, школу приехали с концертом педагоги 
Березниковского музыкального училища Станислав Вениаминович 
Алексеев (соло на трубе) и концертмейстер Галина Титова. Этот 
концерт был посвящен творчеству композитора В. И. Щелокова. 
Перед концертом Алексеев рассказал детям об истории трубы, о 
характере ее звучания и значении как самостоятельного инстру-
мента, а также в оркестрах.

Программа концерта была составлена специально для детей. 
Большинство произведений навеяно героикой военных лет. Дети с 
интересом прослушали весь концерт.

На этих концертах побывали не только учащиеся музыкальной 
школы и их родители, но и учащиеся всех школ города, а также 
любители музыки.

А. АЛЕКСАНДРОВА.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 82 об.
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К 30-летию Великой Победы

пОЧИН 
пОДДЕРжАЛИ

Газета «Боевой путь» от 13.03.1975 г. № 31

Поддерживая обращение рабочих механосборочного цеха 
№ 1 Александровского машзавода ко всем трудящимся города, на 
предъюбилейную трудовую вахту под девизом «За себя и за того 
парня», встали млодые рабочие, цеха № 15. Они работают за В. Н. 
Постаногова, рабочего этого цеха, погибшего на фронте. Комсомо-
лия цеха объявила февраль ударным месяцем. В ходе февраль-
ской трудовой вахты по рекомендации цехового комсомольского 
бюро образована комсомольскомолодежная бригада фрезеровщи-
ков, которой руководит комсомолец А. Янцен.

Молодые рабочие этого цеха С. Козлова, Н. Деменева, В. Се-
менов, Р. Пупырева, Н. Ошмарин и другие регулярно перевыполня-
ют свои дневные нормы. Данное слово у них с делом не расходит-
ся. Повышенные социалистические обязательства в честь 30летия 
победы над фашистской Германией взяли бригады токарей Галины 
Хасановой и Нины Катаевой из седьмого механосборочного цеха.

Поддержали почин старших товарищей и в третьем цехе маши-
ностроительного завода. На трудовую вахту под девизом «За себя 
и за того парня» встала бригада А. Хайдаровой.

А. КОПТЕВ, 
секретарь завкома ВЛКСМ

машиностроительного завода.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 80 об.
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пушКИ ГРЕмЕЛИ,
 НО музЫ НЕ мОЛЧАЛИ
Газета «Боевой путь» от 15.04.1975 г. № 45

Военный 1944 год. Город Клин. Разрушенные дома, со стен ко-
торых еще уныло обвисают остатки флагов со 
свастикой. Порывы ветра подхватывают лист-
ки, воззвания на немецком языке со следами 
кованых сапог в беспорядке отступавших фа-
шистских вояк и гонит их дальше вдоль улиц 
и площадей. Две тридцатьчетверки очищают 
улицы от подбитых вражеских танков, остан-
ков машин для проходящих по городу совет-
ских войск.

 Остановились мы на привал, вспомина-
ет бывший солдат А.  Ф. Пимнев, у здания, в 
котором помещался штаб гестапо. Налево  – 
тюрьма, напротив нее здание драмтеатра с 
разбитой снарядами стеной.

В здании гестапо все было перебито, на полу валялись остатки 
личных дел, заведенных эсэсовцами на мирных граждан. В одной из 
комнат я увидел рояль, загаженный, порубленный топором, торчащим 
тут же, в крышке. Мне, музыканту, это показалось дикостью, верхом 
варварства. Вечером, в наспех организованном доме офицеров мы 
давали концерт. И все перед глазами у меня стоял этот рояль. До сих 
пор не могу забыть его..

Александр Федорович прослужил в рядах Советской Армии че-
тырнадцать лет. По военной специальности – связист, а по граждан-
ской – музыкант – солист-трубач. Он был переведен в музыкальный 
взвод, обслуживающий госпитали и воинские части. С 1945 года А. 
Ф. Пимнев служил в ансамбле песни и пляски Уральского военного 
округа. И в настоящее, время он не забыл свое увлечение: создал при 
Дворце культуры поселка Яйвы духовой оркестр и руководит им.

Текст и фото Л. Тихого
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 90.

На фото: А. Ф. Пимнев 
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С бОямИ 
ДО бЕРЛИНА

Газета «Боевой путь» от 09.05.1975 г. № 57

В июле 1941 года И. Е. Езов был призван в ряды Советской 
Армии. Его направили в один из дальневосточных артиллерийских 
полков.

– Только в феврале 1943 года, – рассказывает Иван Ефимович, 
я попал на Ленинградский фронт, принял участие в прорыве бло-
кадного кольца городагероя. Шли тяжелые бои. За город Ленина 
солдаты и офицеры сражались с необычайной стойкостью и му-
жеством. Многие пали в боях смертью храбрых.

Наш 58 артиллерийский полк был резервом главного командо-
вания. Прошел с боями по Эстонии, Латвии, Литве, Польше и по-
беду встретил в Берлине.

Весь 1944 год наша армия наносила врагу мощные удары почти, 
непрерывно. Но враг был еще силен. На, подступах к Варшаве фа-
шисты делали все, чтобы сдержать наступление наших войск. Осо-
бенно напряженным был день 25 ноября. Наши бойцы непрерывно 
наносили контрудары и вынудили противника отступить. Столица 
Польши была освобождена.

Полк принимал участие в форсировании реки Одер. Мы отвое-
вали у фашистов плацдарм, укрепились, заняли оборону. Фашисты 
непрерывно нас атаковали, бомбили, артиллерия гвоздила снаря-
дами без передыщки. Но мы отстояли занятый «пятачок», а потом, 
когда пришло подкрепление, расширили его. С этого «пятачка» и на-
чали дальнейшее наступление. 

Выполнил Иван Ефимович свой солдатский долг. За участие в боях 
он награждён орденом Славы III степени. Отмечен его ратный подвиг 
и другими наградами: медали «За отвагу», «За оборону Ленинграда», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией». Все они – память 
боевых лет, юности, закаленной в борьбе с оккупантами.

В 1946 году Иван Ефимович сменил военную гимнастерку на 
рабочую одежду. Сейчас он работает бульдозеристом в Яйвинской 
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передвижной механизированной колонне. В труде, как в бою, рабо-
тает честно, добросовестно. Недаром за трудовые заслуги ветеран 
не раз был награжден ценными подарками, почетными грамотами.

А. МИХАЙЛИН.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 112 об.
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САЛюТ пОбЕДЫ
НАД бАЛТИКОЙ

Газета «Боевой путь» от 09.05.1975 г. № 57

Мне никогда не забыть тех памятных дней, последних дней 
войны. 

С боями мы вышли на побережье Балтийского моря, овладев 
городомкрепостью в Восточной Пруссии – Кеиигсбергом. Затем 
наши войска Третьего Белорусского фронта освобождали .Землад-
ский полуостров, и здесь у города Пиллау соединились с войсками 
Второго Белорусского фронта, наступавшими по косе со стороны 
гор. Данцига.

У всех нас было приподнятое настроение. Как же: мы добива-
ли фашистского зверя в его собственной берлоге, там, откуда он 
пришел жечь, вешать, убивать, насиловать. Враг яростно сопро-
тивлялся. Но сейчас у нас было полное превосходство в танках, 
самолетах, артиллерии и высоким был боевой дух войск. Третьего 
мая пал Берлин. И вот настал долгожданный день Победы. 9 мая 
немецкое командование в Берлине подписало акт о безоговороч-
ной капитуляции Германии.

Эта весть быстро облетела наши войска. На побережье ста-
ло твориться чтото невероятное. Как только забрезжил рассвет по 
всему побережью Балтийского моря, часколько хватал глаз, под-
нялись ввысь тысячи ракет, зенитных снарядов и трассирующих 
пуль, расцвечивая и бороздя огненными трассами утреннее небо. 
Поднялся невероятный грохот. Били из всех видов оружия, из чего 
только можно было стрелять, чтобы не поразить самих себя и сто-
ящие вокруг войска.

Это был первый салют Победы над врагом. Он возник произ-
вольно. Люди кричали «Ура!», целовались, обнимались, пели, пля-
сали, вверх летели пилотки, многие плакали от радости, от избытка 
чувств. Сколько было веселья и радости у всех воинов. Наконец-
то настал долгожданный мир. Одержана победа над коварным и 
сильным врагом. Победа, к которой, мы шли долгие годы тысячами 



���

километров трудных фронтовых дорог, от стен Москвы до Кенигс-
берга и Берлина.

Многие наши товарищи погибли в тяжелых боях и сражениях, 
они отдали для победы самое дорогое – свою жизнь, и мы должны 
сегодня им низконизко поклониться. А тех, кто остался в живых и 
дожил до долгожданного часа Победы, хочется от всей души позд-
равить с 30летием Победы над фашистской Германией и пожелать 
им всего самого наилучшего в жизни и крепкого здоровья.

А. КОРЯКИН,
участник Великой Отечественной войны, 

старший лейтенант запаса.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 111 об.

СбЫЛАСь 
мОя мЕЧТА

Газета «Боевой путь» от 21.06.1975 г. № 75

Нынче особенный год – год 30летия Победы. Все эти годы я 
мечтала побывать на полях былых ожесточенных сражений Ста-
линградской битвы. И наконец мне выпало большое счастье: я по-
ехала по туристической путевке на теплоходе «Ф. Панферов» рей-
сом Пермь–Астрахань. Он отправился в первый свой рейс 9 мая.

Я узнала много интересного, встретилась со своими однопол-
чанами. Побывала на родине Владимира Ильича Ленина, в Волго-
граде на Мамаевом кургане. Сбылась моя мечта. 

М. ВЯЛКОВА, 
участница Великой 

Отечественной войны, 
пос. ВВильва.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 67. Л. 148 об.
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СОВЕТСКИЙ ТЫЛ 
фРОНТу

Слали женщины бойцам
 на фронт подарки…

Газета «Боевой путь» от 29.04.1975 г. № 53

Как же быстро летит время! Кажется, давно ли это было: ше-
лестит по стене февральская метель, собравшись в кружок, поют 

женщины вполголоса, придвинувшись 
к огню, и вяжут, вяжут теплые носки и 
перчатки для красноармейцев. А ведь 
тридцать три года с той поры минуло..

– Нам, женщинам, приводившим 
мужей и братьев на войну, хотелось по-
мочь им одолеть врага, – вспоминает 
пенсионерка Анна Федоровна Свини-
на. – Я тогда работала в карьере из-
вестняка. Работа была нелегкой тогда 
у женщин. Но мы с этим не считались. 
Попросили в совхозе 50 килограммов 
шерсти, сами пряли, а потом взялись 
за вязку. Двенадцать человек нас было. 
В живыхто уж, почитай, половины не 
осталось.. Связали 50 пар теплых пер-
чаток и 90 пар носков. И в каждую пару 
по записке вложили. К Дню Красной Ар-
мии послали подарок на фронт…

Анна Федоровна в 41м проводила на фронт мужа. Письма по-
лучала до января 1944го. Потом пришло сообщение: пал на поле 
боя смертью храбрых. А полем этим был седой Днепр.

– Муж завещал мне вырастить сына достойным человеком. Я, 
как могла, выполняла его наказ. Сейчас сын имеет высшее обра-
зование, работает хорошо.

На снимке: А. Ф. Свинина.
Фото Л. Тихого
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Погибли у Анны Федоровны и два брата. Но горе не сломило 
эту женщину. Коммунист с 1932 года, она и сейчас ведет обще-
ственную работу, является активным участником всех мероприя-
тий, которые проводит совет пенсионеров поселка Карьер извес-
тняка.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 103 об.
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СЛОВО 
ОРДЕНОНОСцА

Газета «Боевой путь» от 06.03.1975 г. № 28

Токарная мастерская Александровского леспромхоза расположена 
на территории нижнего склада. В помещении чисто, тепло и светло.

Ранним утром в субботу токарь Борис Николаевич Мелехин, как 
всегда, находился на своем рабочем месте. В тарном цехе вышел из 

строя основной вал рамы, и его требовалось 
срочно заменить новым. Нужно было видеть, 
как Мелехин умело и аккуратно вытачивал эту 
деталь на станке «ДИП200», а затем выпол-
нял последующие операции на фрезерном и 
долбежном станках.

Семь лет, включая годы минувшей войны, 
Борис Николаевич Мелехин проработал на 
Александровском машиностроительном за-
воде. Заслуги его, тогда еще молодого тока-
ря, были отмечены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 
– 45 гг.».

В Александровский леспромхоз Мелехин 
перешел в 1947 году. Многие годы работал, 

мастером на лесозаготовках, а затем вернулся к 
прежней профессии. Ему поручено ответствен-

ное дело: техническое обслуживание лесовозных машин, трелевочных 
тракторов и механизмов на нижнем складе.

Растет авторитет беспартийного рабочего и как общественника. 
Его неизменно избирают членом рабочкома профсоюза. В настоящее 
время он заместитель председателя рабочкома.

За годы работы в леспромхозе к первой правительственной награ-
де прибавились другие: ленинская юбилейная медаль, а за успехи в 
восьмой пятилетке – орден Октябрьской Революции.

В январе 1971 рода Б. И. Мелехин в заметке, опубликованной в 
нашей газете, писал: «В начавшейся новой пятилетке буду работать, не 

На снимке: Б. Н. Мелехин
Фото Л. Тихого
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снижая темпов и качества работы, чтобы наши механизаторы больше 
вывозили и отправляли потребителям лесопродукции». 

Слово у токаря-орденоносца не расходится, с делом.
Г. ЖИРОВ. 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 55 об.

СЛОВО 
СДЕРжАЛИ

Газета «Боевой путь» от 09.05.1975 г. № 
57

В начале февраля десять передовых рабочих нашего цеха, 
стремясь достойно встретить знаменательную дату – тридцатиле-
тие Победы над фашистской Германией, встали на ,трудовую вах-
ту – трудиться за бывших рабочих цеха Е. Ларионова и Н. Старкова 
– летков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Патрио-
тический почин передовиков производства подхватили многие ра-
бочие цеха. И не только цеха. На трудовую вахту в честь тридцати-
летия Победы встали рабочие почти всех цехов машиностроитель 
ного завода.

Как же поработали инициаторы почина на заводе? Задания 
трех месяцев выполнены успешно, с хорошим качеством. В апре-
ле инициаторы А. Якушин, А. Портянникбв, Г. Давыдов, Т. Буто-
рина выполнили свои производственные задания (соответственно) 
на 123, 133, 112, 115 процентов. С перевыполнением работали и 
другие передовики.

Великий праздник наши рабочие встречают высокими трудовыми 
показателями и хорошим настроением: свое слово они сдержали.

А. КАРПИНСКАЯ, 
комсорг цеха № 1.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1.Д. 67. Л. 111.
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ухОДИЛИ ДЕВЧАТА 
НА ВОЙНу

Газета «Боевой путь» от 14.06.1975 г. № 72

Когда началась Великая Отечественная война, родители Дуси 
переехали в г. Березники. Отец вместе с четырьмя сыновьями ушел 

га фронт, а Дуся стала учащейся пер-
вого курса Соликамского педучилища. 
Ее выбрали комсомольским секрета-
рем. Это было важное поручение. Но 
и оно не приносило удовлетворения: 
сводки с фронтов, письма отца и бра-
тьев, сообщения о зверствах фашис-
тов звали ее туда, где решалась судь-
ба Родины . И вот звонок из горкома. 
Девушку зачислили в списки добро-
вольцев.

– Все мы рвались на фронт, но сна-
чала пришлось учиться на медкурсах, 
– рассказывает Евдокия Аркадьев-
на. Вслед за этим отправка на фронт 
первой группы девушекбойцов Урала. 
Колонна выстроилась на железнодо-
рожной платформе. Серьезные, реши-

тельные стояли они. Но возраст берет 
свое. Прощаясь, девушки плакали и смеялись, целовались с под-
ругами, с педагогами.

В Перми девушки были зачислены санитарками в 347 санитар-
ную роту. Фронтовые дороги привели девчат в район Тихвина. И 
сразу же они с головой окунулись в работу. Спасали жизни наших 
раненых солдат и офицеров. Здесь пригодились знания, получен-
ные на курсах перед отправкой. Пришлось услышать свист пуль, 
разрывы снарядов. Как говорится, понюхать пороху. Но все это не 
пугало их. И хрупкие девушки выносили раненых. Они не только 

На снимке: Е. А. Сарапульцева 
       в годы войны.
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оказывали первую помощь непосредственно на поле боя, но и на 
своих плечах доставляли бойцов в санитарный поезд.

Девчата военных лет были задорными, боевыми. В роте и в 
медпоезде куда рядовая Сарапульцева была определена на вто-
рой год службы, она была барабанщицей. На фронте стала кан-
дидатом, а потом и членом партии. Обстановка на фронте была 
тяжелой. Немцы рвались к Ленинграду. На Тихвинском фронте Ев-
докия Аркадьевна получила серьезное ранение, и в часть ей уже 
не довелось вернуться.

В мае 1943 года она была демобилизована и приехала в Бе-
резники. По рекомендации военкомат, была направлена на ответс-
твенный участок работы в органы внутренних дел. Вышла замуж и 
переехала в наш город уже коммунистом со стажем. Сейчас Евдо-
кия Аркадьевна работает в литейном цехе старшей табельщицей. 
У нее двое детей, она уже бабушка. Скоро коллектив цеха будет 
провожать ее на заслуженный отдых.

Стойко сражались уральцы на фронтах войны. Горят на груди 
тех, кто вернулся домой, фронтовые награды. Вот и Е. А. Сара-
пульцева награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией» и другими.

И. ТРОПМАН,
формовщица цеха № 10 

машзавода им. Ворошилова. 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 64. Л. 142.
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фРОНТОВИКАм – 
ТЕпЛО И зАбОТу
НАшИх СЕРДЕц

Газета «Боевой путь» от 29.03.1975 г. № 38
30 лет прошло со дня Победы. Как много изменений произошло 

с той поры! Какая же счастливая жизнь у нас стала! Все условия 
созданы для всестороннего развития личности. И жизнь эту отсто-
яли для нас наши старшие товарищи бывшие фронтовики, работ-
ники тыла, не жалевшие сил во имя Победы.

Молодежь не пережила, не знает тех тягот, которые выпали на 
долю старших, но знать тех, кто с оружием в руках сражался с фа-
шизмом, кто героически трудился в тылу, должна.

В настоящее время по заданию горвоенкомата мы выявляем 
бывших фронтовиков. И как будто впервые видишь их, когда бе-
решь в руки их военные билеты, когда узнаешь, какими трудными 
дорогами войны прошли они, какие награды заслужили. И прихо-
дится иногда задумываться вот над чем: хорошо, если человек ухо-
дил на фронт из того же коллектива или населенного пункта, где 
работает и живет сейчас, – такого все знают, поздравляют в праз-
дники, подарки вручают. А если нет? Вот у нас Иван Ильич Рожин 
проживает. Оказывается, он фронтовик, был не раз ранен, награж-
ден. Сейчас он добросовестно выполняет различные поручения, 
является членом административной комиссии, хотя и находится на 
пенсии. А не знали о нем, потому что он в Луньевке последнее 
время не работал.

Надо нам к выявлению фронтовиков отнестись очень внима-
тельно.

А. КОЗЛОВА,
секретарь Луньевского поселкового Совета.
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Неувядаема слава советских солдат и офицеров, отстоявших 
мир от коричневой фашистской чумы, в годы Великой Отечест-
венной войны, неизмерим их вклад в Победу. Ведь они не щади-
ли ради этого ни здоровья, ни жизни. А жизнь ни с чем не срав-
нить. Отмечая всенародный подвиг фронтовиков, Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в докладе XXIV съезду КПСС 
отмечал: «После колоссального напряжения военных лет им и 
отдохнуть не пришлось: фронтовики снова оказались на фронте 
– на фронте, труда. Многих из фронтовых товарищей уже нет с 
нами. Но миллионы еще в строю. Одни продолжают службу в 
армий, другие отдают Родине свои знания и труд на заводах и 
стройках, в колхозах и совхозах, в научных институтах и школах. 
Пожелаем всем им хорошего здоровья, счастья, новых успехов 
в труде во имя коммунизма». 

В этих словах – признание партией огромных заслуг фрон-
товиков, теплая отеческая забота о них. Эта забота должна 
проявляться и со стороны всех общественных организаций, хо-
зяйственных руководителей, всех, кому воины обеспечили се-
годняшнюю Счастливую жизнь.

Фронтовики – скромные люди. «Бывший солдат не станет 
вам жаловаться, – писал Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. 
– Не та закваска характера. Будьте сами предупредительны. Не 
оскорбляя гордости, относитесь к ним чутко и уважительно. Это 
очень малая плата за все, что они сделали для вас в 1941, 42, 
43, 44, 45 годах».

В большинстве своем фронтовики были молодыми людьми. 
Они мечтали о счастье, любили жизнь. И тем не менее, когда 
потребовал долг, они не задумываясь отдавали за Родину свое 
будущее, свое здоровье и жизнь. Они делали это ради того, что-
бы сегодняшние люди могли быть счастливы. Фронтовики шли 
на подвиг, не думая о том, что делают героическое дело. Для 
них война была тяжелыми, самыми тяжелыми буднями живущих 
на земле. Это высокое гражданское сознание – один из самых 
важных и главных источников нашей победы.

Неизмерим наш долг перед тем поколением людей. И долг 
этот надо оплатить памятью, уважением, благодарностью. Надо, 
чтобы в каждом большом и маленьком поселке, в каждой де-
ревне, каждом хуторе, на каждом предприятии, в учреждении, 
организации знали их, ветеранов войны, по имени и отчеству. 
Где бы человек ни жил до войны или после, где бы ни работал, 
но если он фронтовик – он самый почетный человек. И внимани-
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ем, всенародной заботой такой человек должен быть постоянно 
окружен.

Во многих наших населенных пунктах, на многих предпри-
ятиях именно так и делается. Но нужно, чтобы так было везде 
и всюду, во все времена. Пусть любую нужду инвалида войны, 
ветерана принимает близко к сердцу каждый, кто может помочь 
ему, пусть по отношению к нему никогда не проявляются рав-
нодушие и формализм. Это долг нашей совести и чести, наш 
общий долг.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 75.

шТуРм
бЕРЛИНА

Газета «Боевой путь» от 09.05.1975 г. № 57

Уже исполнилось тридцать лет, как над Берлином прогремели 
последние орудийные залпы. Но в памяти людей еще свежи все 

ужасы минувшей войны.
Мне особенно запомнились ап-

рельские дни 1945 года. Вторая тан-
ковая армия, в составе которой я дви-
гался по фронтовым дорогам, вела 
наступление на подступах к Берлину. 
21 апреля, во второй половине дня, 
танкисты и артиллеристы начали 
штурм столицы Германии. Наши доб-
лестные артиллеристы под командо-
ванием генераллейтенанта Пласкова 
в 16 часов 55 минут открыли беглый 
огонь по Берлину. К исходу дня вто-
рая, третья и пятая армии во взаимо-
действии, пробив три полосы обороны 
немцев, заняли пригородные населен-
ные пункты и окопались в районе Вай-
сензее.

Немецкое командование бросило,на линию центрального на-
правления все свои резервы, стараясь хоть на один день удержать 

На снимке: И. А. Целищев.
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свои оборонительные пункты. Все их планы оказались тщетными. 
Советские воины уже 24 апреля выбили вражеские группировки из 
районов Шпандауэр – Шифаст и захватили плацдарм.

Проход через реку Одер был плотно закрыт, ливень свинца, 
град снарядов и фаустпатронов сыпался на передовые части на-
ших войск. Но ничто не смогло сломить боевого духа советских 
бойцов. С помощью саперных частей переправа через Одер была 
обеспечена, наши бойцы уже были в самом Берлине. Фашисты 
отошли за реку Шпрее. Это была последняя водная преграда на 
нашем пути к рейхстагу. В тот же день до поздних сумерек бои раз-
горались в самом городе.

От командира своей части я получил особое задание. Он ска-
зал мне:

– Ну, земляк, можешь отличиться..
Мне было поручено любой ценой пробраться на «студебекке-

ре» в район Силезского вокзала и заправить наши тапки, стоявшие 
там без горючего. С двумя контейнерами дизтоплива, под ливнем, 
огня, я мчался к назначенному месту, маневрируя между горевши-
ми «тиграми» и «пантерами», через кучи кирпича, и камня от раз-
рушенных домов. Задание выполнил.

За выполнение боевых операций в годы Отечественной войны 
мне вручено, семь правительственных наград, а Верховным Глав-
нокомандующим объявлено, четырнадцать благодарностей.

И. ЦЕЛИЩЕВ, 
бывший рабочий Александровского 

машзавода, г. Красноярск.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 111 об.
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эТИх ДНЕЙ 
НЕ СмОЛКНЕТ СЛАВА…

Газета «Боевой путь» от 09.05.1975 г. № 57

В жизни людей бывают дни, которые никогда не забываются. 
Из времен Великой Отечественной войны для меня особенно па-
мятными остались некоторые моменты.

Глубокая осень 1941 года. С фронта идут тревожные вести. 
Злобный и наглый враг приближается к священной для нас Моск-
ве. Люди ходят настороженные, с суровыми лицами. Всех тревожит 
вопрос, когда настулит перелом, когда остановят эту коричневую 
чуму? И вот 6 ноября передали сообщение Советского информбю-
ро, что в Москве проводится торжественное заседание, посвящен-
ное 40й годовщине Октября! Эта весть необычайно взволновала и 
обрадовала. Значит, у Советского правительства полная уверен-
ность, что столица недоступна для врага, что оборона ее несокру-
шима.

А утром 7 ноября еще более волнующая весть: в Москве, как 
всегда, проводится парад Красной Армии. Люди воспрянули духом, 
посветлели лица, при ветречах радостно обмениваются впечатле-
ниями об этой вести. У всех одно мнение: если враг находится на 
подступах к столице, а в ней парад Красной Армии, значит, велика 
наша сила, и противнику не видать Москвы. В смысле поднятия 
боевого духа народа эти события были равноценны выигранному 
большому сражению.

В один из декабрьских дней 1941 года по радио прозвучал ли-
кующий голос Левитана, передавшего сообщение Советского ин-
формбюро о разгроме немецкофашистских войск под Москвой и 
о начале изгнания их с советской земли. С затаенным дыханием 
слушали мы это сообщение. Вот оно, началось то, что мучительно 
ждали с первых дней войны! Жив боевой дух красногвардейцев, 
штурмовавших Зимний дворец, не померкла боевая слава крас-
ноармейцев, бравших Перекоп и Спасск, легендарных конников 
Буденного.
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Много пришлось еще пережить нашему народу в ходе войны. 
Но эта первая ласточка вселила твердую уверенность, что победа 
будет за нами.

И вот весна 1945 года. Ясно всем, что подлый враг обречен, 
наша славная армия добралась до логова фашистского зверя. Все 
ждут, когда конец войны. Я работал в то время в районо. Никакого 
транспорта у нас в то время не было, по проверке работы школ я 
ходил пешком по всему району от пос. Сафоново и до д. Гремя-
чей.

8 мая 1945 года ночевал я в Архиповской начальной школе, а 
утром 9 мая отправился в УстьИгум. По дороге идти было очень 
грязно, я спустился к Усолке и пошел по лугам. Прихожу в школу 
– пусто, нет ни учеников, ни учителей, только одна техничка убира-
ет классы. Спрашиваю: «Где все находятся, почему нет занятий?» 
– «Да, –говорит,–пошли все на площадь. Победа, что ли?!.» Все 
встрепенулось во мне. Неужели? Неужели дожили до того, что 
ждали почти 4 года? Сбросил рюкзак и – на площадь. А митинг 
уже закончился, люди расходились. Встретил директора школы 
М. Э. Белицкого. Он рассказал, что получено coобщение о полной 
капитуляции фашистской Германии, и 9 мая объявлено праздни-
ком – Днем Победы!

День выдался приветливый, теплый, словно сама природа 
радовалась вместе с людьми. Всюду общее ликование, слезы ра-
дости и слезы о тех, кто уже никогда не вернется. Люди плачут, 
обнимаются и поздравляй друг друга с победой. Незабываемый 
момент!

Да, Советская страна выдержала такие испытания, какие не 
могло бы выдержать ни одно государство в мире. Советский народ, 
его армия под водительством великой партии Ленина победили 
страшного врага, угрожавшего всему ловечеству. Теперь Советси 
Союз – самая передовая страна в мире, надежда и оплот всех уг-
нетенных наций планеты!

И. АВЕРИН.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 112 об.
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Навстречу 30-летию Победы

ИЗ ИСТОРИИ ПОИСКА

эТО НужНО
жИВЫм

Газета «Боевой путь» от 03.04.1975 г. № 40

На возвышенном берегу реки Яйвы стоит памятникобелиск вось-
ми воинам Великой Отечественной войны. Каждый год 9 мая сюда 
приходят школьники и трудящиеся всего поселка, чтобы отдать дань 
уважения ратному подвигу героического поколения советских людей.

В годы войны в нашем поселке был открыт, военный госпиталь, 
куда эвакуировались раненые бойцы Красной Армии. Некоторые из 
них умерли от ран, так и не дождавшись, дня Победы. Их хорони-
ли неподалеку от госпиталя на высоком берегу Яйвы. Время стерло 
надписи на скромных памятниках, многие из них вообще не сохра-

нились. Могилы какоето 
время были безымянными. 
И вот пионеры школы № 33 
имени Алексея Максимови-
ча Горького решили начать 
поисковую работу, узнать, 
кто похоронен здесь.

Время шло. Пионеры 
не раз обращались в по-
селковый Совет, но там ни-
каких документов не было. 
Решили тогда обратиться в 
городской архив г. Кизела, в 
административном подчи-

нении которого находился тогда наш поселок. Пионеры узнали но-
мер госпиталя, который был переведен в 1943 году из Яйвы в Курск. 
Стали посылать письма в архивы музеев Советской Армии. Ответы 
были неутешительные.

И вот возникла идея: не связаться ли с Яблоковым Николаем, 
проживающим в г. Кизеле. Он, как известно, многие годы посвятил 

На снимке: здесь на высоком берегу Яйвы, лежат 
те, кто не вернулись домой… 
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разыскиванию воинов, которые погибли в годы войны или пропали 
без вести. Завязалась переписка. Н. Яблочков предложил пионерам 
обратиться в ВоенноМедицинский музей Министерства обороны 
СССР, который находится в Ленинграде.

Написали туда письмо. Больше месяца с нетерпением ждали от-
вета. Он пришел как раз в канун праздника 27летия со Дня Победы 
над фашистской Германией. С большим волнением пионеры вместе 
с Лидией Михайловной Косаревой, преподавателем историй и об-
ществоведения, направлявшей поиск ребят, читали строки из пись-
ма. В нем была дана подробная выписка из архива этого музея за 
194243 годы. Оказалось, что воинов, похороненных в нашем посел-
ке, было восемь: Тояло Даербаев (с 1907 года рождения), Георгий 
Алексеевич Малахов (с 1896 года), Мергель Коскуланов, Александр 
Григорьевич Серов (с 1903 года), Иван Ефимович Казаков (с 1903 
года), Федор Федорович Есин (с 1904 года), Иван Васильевич Васи-
льев (с 1900 года), Михаил Петрович Прозоров (с 1903 года).

Значит, большая и кропотливая работа, проделанная почти за 
три года, не была напрасной. Ребята написали письма в те места, 
где родились и проживали эти воины. Недолго ждали ответов. Отов-
сюду стали приходить письма. У многих воинов не оказалось родных 
и близких. Зато от сына Есина Федора Федоровича ребята получают 
и сейчас письма. Есин Николай Федорович проживает ныне в г. Кок-
четаве. За все эти три года он послал много интересных материалов 
и фотографий о своем отце. Получили ребята также письмо и от 
жены Казакова Ивана Ефимовича Александры Петровны, прожива-
ющей ныне в Архангельской области.

Лидия Михайловна бережно хранит письма и фотографии родс-
твенников умерших воинов. Вместе с ребятами она оформила аль-
бом о них, поместила все полученные следопытами материалы. 
Этот богатый материал войдет в экспозицию школьного Зала бое-
вой славы.

Приближается 30летие Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Давно поднялись из руин и пепла разрушен-
ные Захватчиками города. Развиваясь по планам и под руководс-
твом ленинской партии , год от года богаче и мужественнее стано-
вится наша Родина. Но девиз: «НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ И 
ЗАБЫТО» остается на все времена.

Л. БОЧКАРЕВА. 
пос. Яйва

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 80 об.
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Газета «Боевой путь» от 27.02.1975 г. № 25

20 лет проработал в Луньевском каменном 
карьере Яков Петрович Смирнов. Два года на-
зад он вышел на пенсию, но дома не усидел 
– остался работать на родном предприятии. 
По итогам работы в январе участок погрузки 
щебня, которым руководит Яков Петрович, до-
бился первого места в социалистическом со-
ревновании среди цехов и участков карьера.

Я. П. Смирнов воевал, участвовал в штур-
ме Берлина. Его фронтовой путь отмечен пра-
вительственными наградами.

Товарищи по работе ценят Смирнова как 
отличного специалиста, чуткого, справедливо-
го человека. Коммунисты карьера избрали его 

заместителем секретаря партийной организации.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп.1. Д. 67. Л. 49 об.

В музЕЕ  ЛЕСпРОмхОзА

Газета «Боевой путь» от 29.03.1975 г. № 38

Хороший музей создан в В.Яйвинском леспромхозе. Экспонаты 
его рассказывают об истории предприятия, истории лесозаготовок 
на Урале. Здесь наглядно видно, как механизмы вытесняли тяже-
лый ручной труд, как менялась технология лесозаготовок, как рос-
ли люди. О последнем можно судить хотя бы по таким цифрам: 400 
работников леспромхоза удостоены правительственных наград, 
четверо из них награждены орденом Ленина.

В годы Великой Отечественной войны 150 человек ушли из ле-
сопунктов на фронты, восемьдесят из них не вернулись домой.

Большую работу по созданию музея, оформлению его провел и 
проводит председатель рабочкома П. А. Литвиненко.

Недавно учащиеся школы № 33 пометили этот музей и узнали 
здесь, очень много интересного. Хорошо, что есть в леспромхозе 
энтузиасты, делающие большое, важное дело.

Э. ШЛЯХЕЦКАЯ, 
член шефского совета.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 75 об.

На снимке: Я. П. Смирнов. 
Фото Р. Безукладникова.
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зА ТОЛКОВЫм 
«язЫКОм»

Газета «Боевой путь» от 29.03.1975 г. № 38;
от 03.03.1975 г. № 40.

Боевой путь – Николая Ильича Лузянина начался трудном 1942 
году на Кавказе в 83 горнострелковой дивизии. В ее рядах он про-
шел с боями от горы Индюк (что в тридцати километрах от Туапсе) 
через весь Кавказ. На подступах к г. Краснодару был ранен.

После госпиталя в составе 55 дивизии освобо ждал от гитле-
ровских захватчиков Кубань, Анапу, Новороссийск, ~ Тамань. В 
ночь на 3 ноября 1943 года высадился с морским десантом на Кер-
ченский полуостров.

За боевые действия Николай Ильич награжден орденом «Крас-
ной Звезды», медалями «За отвагу» и «За оборону Кавказа», ему 
объявлены благодарности Верховного Главнокомандующего за ос-
вобождение Новороссийска, Бреста, Пин ска, Фридланда, Гумбин 
нена и др.

Сейчас Николай Ильич вспоминает об одном дне войны.
ШЕЛ ФЕВРАЛЬ 1944 года. Третий год войны, жестокой и кровоп-

ролитной. Наша 55 гвардейская ИркутскоПинская ордена Ленина, 
трижды краснознаменная, ордена Суворова II степени, имени Вер-
ховного Совета РСФСР стрелковая дивизия в составе отдельной 
приморской армии вносила свою лепту в общую победу.

Потеснив неприятеля, стрелковые полки нашей дивизии вплот-
ную приблизились к городу Керчь. Заняли глубоко эшелониро-
ванную немецкую оборону. Противник с упорством обреченного 
цеплялся за каждый метр нашей земли, старался изменить ход 
военных действий в свою пользу. Фашистское командование при-
давало Крыму важное значение.

Почти ежедневно наша разведывательная авиация вела фото-
аэросъемки и наблюдения за действиями противника. Кроме того, 
в каждом подразделении были наблюдательные пункты, произво-
дившие круглосуточное наблюдение. В хорошую, ясную погоду с 
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дивизионного НП в рогатую стереотрубу можно было видеть райо-
ны порта, железнодорожной станции и город. С запада граница на-
блюдений ограничивалась подступившей вплотную к городу лысой 
горой Митридат. И дороги, связывающие Керчь с КамышБуруном, 
для наземных НП были всегда белым пятном. 

Для точного подтверждения разведданных, получаемых от 
авиаразведки и наземных НП, командованию нужен был толковый 
«язык», Командир дивизии, Герой Советского Союза, гвардии гене-
ралмайор Турчинский вызвал к себе начальника разведки дивизии 
майора Масляка, командира разведроты капитана Ибрагимова, и 
дал приказ – в ближайшие два дня взять «языка» на одном из цен-
тральных участков обороны. 

Рельеф местности в районе предстоящей операции ровный, 
но перекопанный несколькими рядами траншей. Траншеи меж-
ду собой соединены ходами сообщений. Прямо из нашей первой 
траншеи, не вылезая на открытую, простреливаемую местность, 
можно скрытно по ходу сообщения попасть в траншею противни-
ка. Выбрав один из наиболее подходящих ходов, провели суточное 
наблюдение. С левой и с правой стороны хода сообщения засек-
ли пулеметы. Ночью пулеметы вели активную стрельбу, днем же 
больше отмалчивались. Дополнительного охранения хода сообще-
ния выявить не удалось, и поэтому приходилось полностью поло-
житься на инициативу захватгруппы.

Нам предстояло проникнуть по ходу сообщения и уничтожить 
один из пулеметных расчетов, а второй взять живьем. Для более 
удобного ведения боя в траншее группа захвата (Леденев, Агафо-
нов и Яценко) была вооружена пистолетами, финскими ножами 
и гранатами. В помощь придавалась группа прикрытия из десяти 
человек под непосредственным руководством майора Масляка и 
капитана Ибрагимова.

ПОСТАВИВ в известность командование стрелкового баталь-
она, что на их участке будут действовать разведчики, мы вышли 
в очередной ночной поиск. Лил крупный дождь. С Черного моря 
дул холодный, пронизывающий ветер. Темень, хоть глаз выколи. 
Противник вел себя беспокойно. Ежеминутно освещал ракетами 
нейтральную. Огненные нити трассирующих пуль, прижимаясь к 
черной, наполненной досыта земле, стремительно неслись в сто-
рону нашего переднего края.

Мы группа прикрытия, выдвинулись нейтральной, выдвинулась 
до середины нейтральной разместившись покучнее в воронках с 
правой стороны от хода сообщения. Усиленно ведем наблюдение 
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и чутко прислушиваемся к перестрелке. Наша задача – оберегать 
группу захвата, вовремя прийти ей на выручку. Противник попре-
жнему освещает ракетами нейтральную полосу и ведет методичес-
кий пулеметный огонь. Значит, пока ничего не заметил. Както там 
дела у наших хлопцев?

А дела у захватгруппы шли неплохо. Хотя и медленно, но уве-
ренно продвигалась она по узкому и глубокому ходу сообщения. 
Александр Агафонов впереди с примитивным щупом из пятимил-
лиметровой проволоки проверял каждый дециметр дна хода сооб-
щения. Ведь не было гарантии, что противник оставил ход неза-
минированным. Примерно в двадцатитридцати метрах от траншеи 
врага щуп Агафонова коснулся противопехотной мины, потом об-
наружил вторую, третью. Агафонов осторожно снял их, не вынимая 
капсюлей, положил на бруствер.

За минами стояли ежи. Напряженный до предела слух сквозь 
шум дождя уловил еле слышимый звук, похожий на стон. Развед-
чики насторожились. Прерываемый ветром, стон доносился с ле-
вой стороны хода сообщения. Сомнений быть не могло: стонал ра-
неный, только неизвестно чей – наш или вражеский. А возможно, 
ловушка со стороны противника?

ЛЕДЕНЕВ, назначенный старшим группы захвата, приказал 
Агафонову разузнать, что происходит. Агафонов вылез из хода 
сообщения наверх и пополз среди множества трупов на еле слы-
шимый стон. При ярком белом свете взлетающих в небо ракет мы 
видели, кого в какой позе застала смерть. Тщательно маскируясь 
за убитыми, разведчик, полз к тому, кто издавал этот слабый стон. 
Оказалось, что это солдат из 166го полка нашей дивизии.

Три дня назад им было приказано атаковать позиции непри-
ятеля. Когда вражеская траншея была уже рядом, его ранило в 
бок. Пуля задела позвоночник, двигаться он не мог. Рядом стояла 
каска, наполненная дождевой водой. За все три дня у солдата не 
было ни крошки хлеба во рту. В нескольких метрах лежал немецкий 
солдат с ранцем на спине. Возможно, в ранце и было чтонибудь 
съестное, но эти короткие метры для солдата были недосягаемы. В 
создавшейся обстановке Агафонов не знал, что ему предпринять. 
Необходимо было выполнить задание, от которого будут зависеть 
десятки и даже сотни солдатских жизней.

– Если оставить солдата на месте, пока задание будет выпол-
нено, а на обратом пути забрать? Но ведь неизвестно, буду ли сам 
я жив? – размышлял разведчик.

Агафонов был могучегосложения, он свободно перевалил сол-
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дата к себе на спину и пополз. Благополучно доставил раненого 
на нашу передовую, а потом вернулся по ходу сообщения к своим 
товарищам.

Сейчас первым шел Леденев. Приготовив пистолеты, прибли-
зились к неприятельской траншее. Пулеметы, установленные по 
обеим сторонам хода сообщения, попеременно вели огонь в ноч-
ное пространство, пулеметчики не знали о том, что между ними, 
совсем рядом, сидят три русских солдата, и жребий брошен на 
один из расчетов.

ВНЕЗАПНО по траншее сплошным потоком стали двигаться 
немецкие солдаты. Разведчикам из предосторожности пришлось 
на несколько метров отойти назад за очередной изгиб хода сооб-
щения. Враги шли медленно, молча, точно на убой, опустив голо-
вы, придавленные тяжелыми касками. Видимо, каждый был занят 
своими думами.

Сидят наши хлопцы и думают: «Что за передвижение в стане 
врага? Замена частей или подбрасывают силы для наступления?» 
Только ясно было одно: без «языка» уходить нельзя, тем более 
сейчас, когда своими глазами видели, что противник явно готовит-
ся чтото предпринять. Когда исчез последний немецкий солдат, 
разведчики снова выдвинулись вперед. Леденев осмотрел тран-
шею, но сколько ни напрягал зрение, в траншее было пусто.

Вдруг справа изза поворота, за которым установлен пулемет, 
послышалось чавканье тяжелых шагов. Группа захвата пригото-
вилась к встрече. Томительно тянулись эти напряженные секун-
ды ожидания. Собственное дыхание казалось не в меру шумным. 
Наконец, в проеме хода, словно привидение, остановилась тень 
человека. Он стоял прямо, направив глаза в густую темноту хода 
сообщения, туда, где сидели разведчики. Об его одежду звонко ба-
рабанили частые капли дождя. Ясно, что на человеке клеенчатый 
плащреглан. Их в Крыму носили гитлеровские офицеры. Он стоял 
не шевелясь, точно ждал чегото.

Если бы немец вздумал посветить фонариком, который, кстати 
сказать, висел у него на пуговице кителя, то он бы увидел русских раз-
ведчиков. Пробормотав чтото себе под нос, повернулся и пошел.

Быстро и бесшумно крался Леденев за уходящим немцем. Ког-
да до врага оставался один прыжок, под ногами Леденева преда-
тельски чавкнула грязь. Гитлеровец обернулся и от ужаса широко 
раскрыл глаза. Подоспевший Агафонов помог утащить из опасной 
траншеи в ход сообщения оглушенного врага.

Мы на нейтральной полосе (если можно было ее так назвать) 
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все глаза проглядели, вымокли, что называется, до ниточки. Ничего 
не знали, что с нашими ребятами. В районе действия захватгруп-
пы противник вел себя одинаково, ничем не обнаруживая трево-
ги. Время от времени, как прежде, постреливал из пулеметов. Вот 
только осветительные ракеты совсем перестал пускать. Позади 
рох. Ктото быстро ползет, дыхание шумное. Это Яценко. Он сооб-
щил, что дело сделано: язык взят.

В ТРЕТЬЕМ ЧАСУ ночи командир немецкой стрелковой роты 
оберлейтенант был доставлен в штаб дивизии. В присутствии гене-
рала Турчинского дал показания, что ровно в шесть утра по нашим 
передовым позициям ударят батареи противника. После получасо-
вой артиллерийской подготовки противник при поддержке танков и 
самоходных орудий пойдет в наступление, чтобы, вернуть ранее 
утраченные выгодные позиции.

Враг был встречен достойно. Весь день ни на минуту не затихал 
жестокий бой. К вечеру, оставив на поле боя множество трупов и 
боевой техники, гитлеровцы отошли на восточную окраину Керчи.

За взятие ценного языка Леденев и Агафонов были представ-
лены к ордену Красной Звезды, а Володя Яценко – к медали «За 
отвагу». Может быть, и вылечился тот, раненный в позвоночник 
солдат, и жив. А вот Леденев с Агафановым не дожили до радос-
тного дня Победы. Погибли они в ночь на 6 ноября 1944 года в 
Восточной Пруссии в 14 километрах от города Гумбиннен, прибло-
кировании взвода.

Н. ЛУЗЯНИН
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л.Л. 75об., 79 об.
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ВСТРЕТИЛИСь
фРОНТОВИКИ

Газета «Боевой путь» от 29.03.1975 г. № 38

В ЧЕСТЬ 30летия Победы. советского народа в Великой Отечес-
твенной войне в г. Перми, в областном Доме офицеров, 21 марта с. 
г. состоялась областная конференция ветеранов войны – пермяков. 
Съехались ветераныфронтовики Прикамья, люди, убеленные седи-
нами. Многие в парадной форме, при орденах и медалях.

С докладом о подготовке к встрече 30летия Победы и работе, 
проделанной областным советом ветеранов войны, выступил Герой 
Советского Союза, доктор исторических наук профессор И.А. Конда-
уров. Он отметил исключительно большие заслуги воинов и трудя-
щихся нашей области, внесших вклад в дело разгрома фашистской 
Германии.

В сжатые сроки Урал превратился в мощную базу, которая обес-
печивала фронт боеприпасами и продовольствием. Все для фронта, 
все для победы – под таким девизом трудились уральцы. Урал да-
вал фронту 40 процентов всей боенной продукции. Более половины 
личного состава Пермской партийной организации ушли на фронт, 
70 процентов комсомольцев встали в ряды защитников Родины.

Десятки воинских формирований были созданы в Пермской об-
ласти, которые покрыли себя неувядаемой славой на фронтах. Ты-
сячи пермяков не вернулись с фронта, пали смертью храбрых в боях 
за Родину, за освобождение от коричневой чумы народов Европы.

Подвиги уральцев высоко оценены Родиной: около 200 фронто-
виков удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 150 тысяч 
человек награждены боевыми орденами и медалями.

Областной совет ветеранов войны в целях увековечения памяти 
героических подвигов, пермяков под редакцией доктора историчес-
ких наук профессора И. А. Кондаурова выпустил ряд книг: это «Золо-
тые звезды Прикамья», «Гвардейская поступь», «Высокое звание» 
и другие.

В принятом обращении ко всем бывшим фронтовикам конфе-
ренция ветеранов призвала мобилизовать все силы на досрочное 
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выполнение планов решающего года девятой пятилетки, шире раз-
вернуть военнопатриотическую работу по воспитанию молодежи.

До праздника Победы осталось немногим более месяца. В этот 
период общественным организациям, руководителям предприятий, 
партийным и комсомольским организациям необходимо еще раз 
пересмотреть планы мероприятий по достойной встрече 30летия 
Великой Победы, взять на учет всех фронтовиков.

Особое внимание следует уделить инвалидам Великой Отечес-
твенной войны, которые пролили свою кровь, защищая Родину. Ин-
валид войны – за этим словом нередко подвиг и трагедия, потеря 
здоровья на всю жизнь, поэтому инвалидов войны надо окружить 
постоянной заботой, оказывать им необходимую материальную и 
моральную помощь.

Готовясь к радостному майскому празднику, необходимо шире 
развернуть разъяснительную работу среди учащихся, молодежи, 
выявлять героев, живущих среди нас, а каждый фронтовик – это 
герой. По примеру средней школы № 1 имени А. П. Гайдара во всех 
школах нужно создать музеи «Они защищали Родину» или уголки 
боевой славы, развернуть соревнование между школами по выяв-
лению ветеранов войны, людей, на долю которых легли все тяготы 
прошедшей войны. Особые почетом и уважением надо окружить 
наших женщинфронтовиков. Они наравне с мужчинами в неверо-
ятно тяжелых условиях перенесли горечь утрат, боль и страдания 
фронтовой жизни, проявили исключительный героизм и отвагу.

Важно также продолжать патриотическое движение «За того 
парня». В него должны включиться все коллективы предприятий и 
в День великой Победы над фашизмом рапортовать о выполнении 
трудовой вахты и мероприятий по достойной встрече замечатель-
ного юбилея.

Г. СТАРЦЕВ,
участник областной конференции

ветеранов войны.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 75об.
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К 30-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

ТЕпЛОТА 
жЕНСКИх СЕРДЕц

Газета «Боевой путь» от 08.03.1975 г. № 29

КОГДА МЕНЯ ПОПРОСИЛИ поделиться воспоминаниями о 
наиболее ярких впечатлениях периода Великой Отечественной 
войны, я долго раздумывал: какую же тему избрать? И решил 
написать о женщинах – фронтовых медичках. В течение восьми 
месяцев я находился на лечении в госпиталях, перенес три ра-
нения. И в том, что я снова в строю – большая заслуга наших 
медицинских работников: врачей, медицинских сестер и санита-
рок. В праздник 8е Марта мне хочется от всей души высказать 
слова признательности, большого уважения этим женщинам, не 
жалевшим ни сил, ни здоровья, ни времени для того, чтобы нас, 
участников войны, ставить на ноги и отправлять в действующую 
армию.

Да, не легкое было время. Госпитали только развертывались, 
а в них уже везли раненых. Не хватало медицинского персонала, 
инвентаря и самого необходимого для нормального функциони-
рования госпиталей. А ведь число раненых никто не планировал, 
их всех приходилось принимать днем и ночью. И не только при-
нимать, но и оказывать им медицинскую помощь, кормить, подде-
рживать их моральный дух.

Вспоминается осень 1943 года, когда на железнодорожной 
станции Основа в г. Харькове скопился не один десяток желез-
нодорожных составов с бойцами и командирами, раненными при 
форсировании Днепра. Нелегко было разместить их. И всю эту 
тяжесть, в основном, во фронтовых госпиталях приходилось пе-
реносить медицинскому персоналу, в большинстве своем женщи-
нам.

Кстати, в грозные осенние дни того года в одном из Харьков-
ских госпиталей трудилась, и бывшая медицинская сестра Т. Н. 
Шебалина, мобилизованная Кизеловским райвоенкоматом в 1942 
году. В мирные дни и до войны и после войны, Тамара Никола-
евна долгое время трудилась на ниве народного образования. 
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Последние десять лет возглавляла детский сад № 19. Через ее 
опытные руки прошла не одна сотня ребят, она постоянно вела 
и общественную работу. Хотя Тамара Николаевна сейчас вышла 
на пенсию, дома ей не сидится, она в меру своих сил продолжает 
трудиться.

А СКОЛЬКО НУЖНО было иметь выдержки, терпенья, физи-
ческих и духовных сил для работы в медсанбатах, в прифронто-
вых госпиталях. Трудно сказать, когда эти медицинские сестры 
(мы чаще называли их сестричками) отдыхали. Иногда у некото-
рых раненых сдавали нервы, и сестрички, всю душу вкладывав-
шие в наше лечение, получали незаслуженные оскорбления. А 
ведь им надо было держаться самим и вселять высокий мораль-
ный дух своим подопечным. А сколько большой душевной женс-
кой теплоты они вкладывали в наше лечение!

Помню эвакогоспиталь в Харькове, где я лежал около четы-
рех месяцев. Январь 1944 года. В госпиталь приезжает группа 
московских артистов. Всем хочется послушать концерт. Кто на 
костылях, кто с «самолетом» (так называлась гипсовая повязка 
у раненых в руки), кто с помощью своих соседей по палате шли в 
зал, где должен состояться концерт. Я идти не мог, а послушать 
концерт, хотелось. И вот эти хрупкие сестрички тащат меня вмес-
те с койкой на полуэтаж ниже, спускают по лестницам (две, три 
ступеньки), а потом обратно везут. В зале было несколько таких 
коек, их поставили впереди. Вот в таком виде я слушал концерт. И 
впервые услышал песню «Темная ночь». Задушевные слова.. Не-
легко было слушать эту фронтовую песню. Весь концерт оставил 
неизгладимое впечатление. И это благодаря вот этим медицинс-
ким сестрам. Жаль, что имен я их не помню.

Ранняя весна 1944 года. Тот же госпиталь, та же палата. Про-
сыпаемся утром, а на столе стоит букет живых цветов. У всех по-
явилось необычайно веселое настроение. Как он был дорог, этот 
весенний букет! Мы установили ежедневную очередь для освеже-
ния и смены воды.

И еще одно воспоминание. Октябрь 1944 года. Венгрия. Тре-
тье ранение – сквозное пулевое в левое плечо. На рану накла-
дывают полную гипсовую повязку. При эвакуации из медсанбата 
медсестра дает мне необычную нарядную подушечку (ее у нас 
называли «думкой») и просит хранить и использовать ее до вы-
писки из госпиталя, а как выпишусь – передать самому близкому 
товарищу по госпиталю, по палате. Я ее просьбу, выполнил. Два 
месяца подушка путешествовала со мной. Наволочки, конечно, 
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менялись, а подушку я берег и передал раненному в грудь (сквоз-
ное пулевое ранение) Саше Рудичу из Новосибирска, который ле-
жал рядом со мной. В тяжелую минуту мы особенно чувствовали 
теплоту женского сердца.

В ВОЙНУ мы постоянно получали моральную и материаль-
ную поддержку и от неутомимых тружениц тыла. Зима 19421943 
года. Западный фронт. Нам приходят посылки прямо на передний 
край. С каким приподнятым настроением я получил шерстяные 
варежки (с двумя пальцами, чтоб удобно было стрелять), связан-
ные трудолюбивыми руками женщины из Горьковской области. 
Насколько теплей было рукам, а еще теплей на душе от этой пос-
тоянной заботы о нас, фронтовиках!

Ноябрь 1943 года. Меня, тяжелораненого, на носилках при-
несли в одну из хат в пригородное село Русская Поляна около 
г. Черкассы. При потере крови очень мучает жажда. Я попросил 
пить. Женщина, очевидно, хозяйка этой хаты, подносит мне боль-
шую кружку. Я думал, что она полна воды и очень обрадовался: 
напьюсь вволю. Но так как много пить не разрешалось, то в этой 
поллитровой посудине оказалось не больше 100–120 граммов 
воды. А женщина, наклонившись ко мне, окровавленному, на-
поила меня водой с материнской лаской и любовью, с глазами, 
полными слез. Лишь вымолвила, качая головой: «Який молодень-
кий».

Мне тогда было 19 лет, и я никогда не забуду этих двух теплых, 
ласковых слов. И очень сожалею, что не знаю ее имени. Но на-
дежды на встречу не теряю; следопыты РусскоПолянской школы 
продолжительное время ведут со мной переписку и наша встреча 
возможна. Этой женщине сейчас должно быть 65–70 лет.

ИДЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД ЖЕНЩИН. Он совпал с боль-
шим радостным праздником не только советского народа, но и 
всего прогрессивного человечества – 30летием Победы над ко-
ричневой чумой, над варварами XX века, немецкофашистскими 
захватчиками. Хочется пожелать верным помощникам и в мирное 
время и в лихую годину – нашим женщинам бодрости, здоровья и 
большого человеческого счастья.

Хочу, чтобы мои слова приветствия от нас, бывших фронтови-
ков, в этот праздничный день 8е Марта дошли до бывших врачей 
эвкогоспиталей и медсанбатов: ныне заведующей Александров-
ской городской больницей, заслуженного врача РСФСР Марии 
Ивановны Прокудиной, заведующей инфекционным отделени-
ем Яйвинской больницы Милетины Николаевны Нычке, бывших 
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медицинских сестер: работницы Яйвинской ГРЭС Тамары Ни-
колаевны Шебалиной, работниц Яйвинской больницы Антониды 
Алексеевны Вердыш, Полины Павловны Коняхиной и всех жен-
щин, которые внесли вклад в победу над фашистской Германией. 
Пусть никогда не навертываются слезы на ваших глазах, как у 
той русскополянской женщины. Пусть всегда будет безоблачным 
небо над нашей счастливой и прекрасной Родиной!

А. ДОЛГАНОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны, п. Яйва.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 57 об.
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ОНИ СРАжАЛИСь
зА РОДИНу

              СОЛДАТЫ мужАЛИ В ОГНЕ

Газета «Боевой путь» от 18.02.1975 г. № 21

Около двух миллионов членов КПСС погибли в боях с фашист-
скими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Каза-
лось бы, что такие потери должны были подорвать могущество 
партии, уменьшить партийную прослойку в массах: ведь до вой-
ны в Коммунистической партии Советского Союза насчитывалось 
четыре миллиона человек. Но этого не произошло. Чем трудней 
приходилось Родине и ее авангарду – партии в отдельные истори-
ческие моменты, тем прочней связывали лучшие сыны и дочери 
советского народа свои судьбы с судьбой партии, страны. К 1946 
году в КПСС насчитывалось 5500 тысяч человек.

В трудном 1942 году, когда фашистские полчища рвались к Ста-
линграду, стал кандидатом в члены КПСС Алексей Ильич Попов.

– Было мне в то время девятнадцать лет,– вспоминает Алексей 
Ильич. – Бывалым солдатом себя не снимал, но порох понюхать 
тому времени уже довелось. Вто время исполнял я обязанности 
секретаря комсомольской организации батальона. Недолго, прав-
да, в этой должности находился, но и того хватило, чтобы почувс-
твовать, какая это нелегкая ноша для человека в девятнадцать. 
Вот сейчас нетнет да и промелькнет в газете или журнале фото 
аграфия комсомольского или партийного билета фронтовика, про-
битого пулей или осколком. Тогда же мы эти билеты у убитых то-
варищей из, карманов извлекали.. Вступал я в партию, как другие 
ребята, вполне сознательно. Знал, что у коммунистов тогда было 
только одно преимущество перед беспартийными – первым в ата-
ку подняться, а если попадешь в плен – первым умереть. Принима-
ли нас под Ржевом. Собрание шло прямо под открытым небом – в 
ложке. Зачитывали заявления по очереди, биографию заслушива-
ли, задавали дватри вопроса и тут же решали, принять кандидатом 
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в члены КПСС или нет. Справки наводить времени не было. Да и 
не столько тогда приходилось верить справкам, сколько опреде-
лить зрелость человека его пригодностью, что ли, партии по его де-
лам. Многие, в заявлениях писали: «Хочу умереть коммунистом». 
Заявления обычно рассматривались перед боем. И действитель-
но, так иногда получалось, что через день – два принятый в КПСС 
погибал в бою.

Фотографировались прямо в окопе. Помню, я сфотографиро-
вался утром, а вечером мне уже кандидатскую карточку вручили…

Взрослела тогда молодежь, быстро. Прямо на глазах, можно 
сказать. Наверное, это оттого, что время было очень крутое, и 
большая была тревога у ребят за судьбу страны. Довелось, прав-
да, встретить и шкурника одного. Было это в одном из первых дней 
пребывания на фронте. Выгрузились мы тогда из эшелона в полосе 
сильного наступления немцев на Калининском направлении. Сдал 
нас начальник эшелона прибывшему за пополнением лейтенанту. 
Тот объяснил задачу: пройти сорок километров пешком до части. 
А мы уже два дня не ели. Ктото зашумел: «Не пойдем, пока не на-
кормите». Лейтенант побледнел, но держится. Начальник эшелона 
давай уговаривать: «Что вы, ребята? Приказ надо выполнять». А 
несколько горлопанов видят, что заколебались молодые солдаты, 
еще нахальней орут: «Не будем голодные воевать». Тогда лейте-
нант подошел к строю поближе и тихо так спрашивает: «Кто сказал: 
не пойдём?». Вроде спокойно спрашивает, а у самого веки дерга-
ются и кулаки сжались 
так, что побелели. Вы-
шел один из строя: «Я 
сказал..». Лейтенант 
молча выдернул пис-
толет из кобуры. Сухо 
щелкнул выстрел. Не 
глядя на упавшего, ско-
мандовал: «Направо! 
Шагом марш!».

Сильно тогда меня это потрясло. Но после понял, на собствен-
ном опыте убедился: приказ на войне – закон. Не выполнишь, дру-
гих подведешь. Ведь и в самом деле, пока мы тут минуты теряли 
на сборах да разговорах, другие солдаты большой кровью плати-
ли, отбиваясь от превосходящих сил ввага.

Я считаю, что и современная молодежь, которая собирается 
служить в Советской Армии, тоже должна готовить себя к выполне-
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нию любых приказов. Есть приказ вперед, так надо не раздумывая 
идти, хоть ты устал, хоть – голоден, хоть впереди более сильный 
противник. У вас в свое время такой психологической подготовки не 
было, хотя ходили мы в походы на лыжах, в противогазах; изучали 
военное дело, и почти у каждого, комсомольца нашей организации 
при М.Вильвенском сельсовете был осоавиахимовский значок.

Но подавляющее большинство даже необстрелянных ребят 
приказы выполняло беспрекословно. Конечно, этому в немалой 
степени способствовала большая политическая работа, которую 
проводили партийные организации. Помню, перед форсировани-
ем Волги секретарей комсомольских и партийных организаций, 
политруков собрали вместе, объяснили задачу, рассказали, какую 
поддержку нам окажут артиллеристы, летчики, и обязали перед 
наступлением побеседовать с каждым бойцом, напомнить о дол-
ге солдата, призвать идти в бой, не страшась смерти. Это, я вам 
скажу, сильно людей подбадривает, и шли они в бой действитель-
но сознательно, и хоть понесли мы тогда немалые потери, Волгу 
форсировали и оттеснили, немцев. Тут я и был серьезно ранен и 
надолго попал в госпиталь.

Уже в 43-м попал под Смоленск. Зачислили меня в полковую 
разведку. В ней тоже одна молодежь. Ребятам лет по 2021. Дра-
лись отчаянно. Тогда уж нытиков, паникеров не было. Война отсея-
ла. И не ворчал, не жаловался никто, хотя не только по два дня, но 
и больше обходились, бывало, и без хлеба, и без махорки, сутка-
ми сидели в промерзших окопах. Както получили задание достать 
«языка». Долго наблюдали за передней немецкой линией и ночью 
поползли к вражеским окопам. Был у нас Ванька Сахрин, детина 
здоровый. Он первый ворвался в блиндаж, скрутил немца, заткнул 
ему рот, взвалил на плечо – и бегом к своим, пока фашисты, не 
опомнились. Когда те хватились, было поздно: мы уже скрылись. 
Тогда всех нас к медалям представили.

И позже, когда после окончания командирских курсов, мне при-
шлось командовать взводом, я не припомню, чтобы ктонибудь ос-
лушался приказа, хотя посылать, поднимать людей приходилось 
порой на верную гибель. Да и сам я даже представить не мог, как 
не выполнить приказ. Помню: в Прибалтике батальону было дано 
задание совершить ночной маршбросок до определенного места. 
Я был командиром первого взвода первой роты. Пришлось идти 
первому, ночь темная, от своих оторвались далеко, а связи со шта-
бом нет, командир роты накануне попал в лазарет, посоветоваться 
не с кем. Но приказ есть приказ. Надо выполнять. Ночью достигли 



�0�

намеченной точки. Когда же рассвело, оказалось, что кругом в ле-
сах немцы. Пришлось занимать круговую оборону и устанавливать 
связь со своими. Из штаба приказ: «Держать рубеж!». Держим. Не-
мцы думали, что в их расположение вклинилось большое подраз-
деление, и когда наши нажали с фронта, пошли сдаваться.. Тогда 
меня к ордену представили, а вскоре приняли в члены КПСС..

Тридцать лет с той поры минуло. Было после этого много и труд-
ных дней, и радостных, но тот августовский день 1944го запомнил-
ся на всю жизнь. Было мне тогда 21 год… В 1920 лет становились 
коммунистами мои товарищи. Они мужали на полях сражений, свя-
то выполняли главное в то время требование партии – не жалея 
сил, самой жизни, боролись за победу. Они прошли тогда такую за-
калку, которая помогает им и сейчас оставаться настоящими бор-
цами за дело партии. Есть такие коммунисты и в нашей партийной 
организации. Среди них Афанасий Михайлович Шумков, Василий 
Матвеевич Плясунов, Михаил Леонтьевич Усатых, имеющие по че-
тыре медали. М. Д. Шляпин, В. З. Шумков и Р. Гибадуллин вступали 
в КПСС уже после войны, но и они, пройдя суровую фронтовую 
школу, честно исполнив солдатский долг, так же честно продолжа-
ют трудиться и сейчас..

Беседу записал О. ЗЫРЯНОВ.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 67. Л. 42.
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И КАК пРЕжДЕ, 
В СТРОю

Газета «Боевой путь» от 18.02.1975 г. № 21

Когда Гурьяна Степановича Курносова в грозном 1942 призвали 
в армию на защиту Родины, ему не исполнилось еще и восемнад-
цати. Он начал войну на Белорусском фронте, под Нарвой. Служил 
в пехоте, разведчиком. Вспоминая то далекое, невабываемое вре-
мя, Гурьян Степанович рассказывает:

– Однажды наше командование поручило нам операцию – до-
стать «языка». Задание сложное – передовые позиции врага распо-
лагались за озером, местность кругом заболоченная… На задание 
отправились ночью. До озера добрались благополучно. Из тростни-
ка смастерили плоты и поплыли на противоположный берег, к фри-
цам в «гости». Они заметили нас раньше, притаившись в камышах. 
Только мы сошли на берег, немцы открыли огонь. Один из наших 
товарищей погиб, тяжело был ранен командир взвода. Выполнить 
задание было уже невозможно. Забрав раненого командира, мы 
отступили. Немцы, не в силах достать нас своим огнем, кричали в 
темноте: «Русс! Русс! Мы окрестим вас посвоему!».

А на другой день начался бой. Фашистам не удалось уйти жи-
выми с того места. Некоторые из них погибли в бою, другие уто-
нули в болоте при отступлении. Вышло, что не они нас, а «мы их 
окрестили посвоему, порусски..».

Свой путь солдата Гурьян Степанович закончил на Балтике. 
Грудь его украшали медали «За отвагу», «За победу над Германи-
ей» и знак «Отличный разведчик».

Солдат вернулся домой, в свой родной лесной поселок Сухую. 
Сейчас Курносову уже за пятьдесят, но он попрежнему бодр, любит 
пошутить, поднять настроение у людей. Работает Гурьян Степано-
вич шофером. Всеобщим уважением и авторитетом пользуется он 
среди лесорубов. Ветеран заслужил это своими добрыми делами.

В. ВАСЕВ, 
председатель исполкома Каменского сельсовета

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 67. Л. 42.
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зА бОЙ
И ТРуД

Газета «Боевой путь» от 08.03.1975 г. № 29

В 1942 тяжелом, военном году Кишертский райком комсомола ор-
ганизовал сушку сухарей для армии. Вместе со всеми работала на 
этом трудном участке Е. И. Русинова, студен-
тка фармацевтического института. А потом в 
числе десяти самых лучших комсомольцев ее 
направили в Троицкую авиационную школу.

Девушки добровольцы за три месяца ос-
воили шестимесячную программу стрелков 
авиавооружения и были посланы на Карель-
ский фронт.

– Мы были техническими работниками 
авиации, – вспоминает Евгения Ивановна.

– Ремонтировали оружие самолетов, на-
бивали пулеметные ленты, готовили боеком-
плект. Конечно, дело это нелегкое, да и не для 
женщин оно. Впрочем, и сама война – не жен-
ское дело. Для меня война запомнилась, как 
тяжелая изнуряющая работа. Первые годы – бесконечные бомбежки и 
смерть товарищей, которые улетали на английских самолетах. Эти са-
молеты мы звали, «гробы с музыкой». Только когда появились наши 
«яки», жизнь стала легче. Помню первое свое боевое крещение. 
Завыла сирена, все бросились по щелям. Зенитки стреляют трас-
сирующими, пахнет гарью, а я стою, как завороженная. Только ок-
рик товарища заставил спрятаться в щель.

В этом году мы празднуем 30летие Победы над фашистской 
Германией. Люди старшего поколения ковали эту победу и в тылу, и 
на фронте. За победу над Германией Евгения Ивановна награждена 
медалью, а за добросовестный труд на Яйвинской ГРЭС награжде-
на юбилейной ленинской медалью.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 67. Л. 58.

На снимке; Е. И. Русинова.
Фото Л. Тихого.
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пРИСяГЕ ВЕРНА

Газета «Боевой путь» от 08.03.1975 г. № 29

Третьекурсники медицинского техникума г. Вышнего Волочка 
пели веселые песни, радовались жизни, жаркому солнцу, прохлад-
ной воде. Они сдали последний экзамен. Впереди был последний 
курс, радужное настроение, работа, люди, которым они должны 
приносить исцеленье. Никто из них не думал, что придется бросить 
учебу, бинтовать кровавые рваные раны, срываться от бомбежек, на 
повозках, машинах по тряским дорогам везти раненных в тыл.

Они не готовили себя к этим испытаниям. Но закружили вражес-
кие самолеты. Молодые медики все, как один, решили отправиться 
на фронт. Он был рядом. Фашисты подошли к городу. Профессор 
Шлемский привел своих воспитанников в лес. Здесь они приняли 
первое боевое крещение, а 15 сентября приняли солдатскую прися-
гу. Присягу на верность Родине в этот день вместе со всеми одно-
курсниками принимала и Тася Баранова.

Так уходило детство от мальчишек и девчонок военных лет. Ему 
на смену шли тяжелые солдатские будни, трудовые военные доро-
ги. Таисия Баранова была назначена хирургической медсестрой во 
вновь сформированном госпитале.

 Раненые приходили сами, их приносили на носилках, привозили 
на повозках машинах, рассказывает она. – Мы оказывали помощь, 
работали до изнеможения. А в 1942 году я впервые попала на пере-
довую. Наш стрелковый полк вел затяжные бои. Мы стояли в оборо-
не под г. Селижаровом, Нелидовом.

С боями наш полк продвигался к Карпатам. Здесь под г. Жешувом 
шли ожесточенные бои. Сюда стекались советские танки, самоход-
ка, пехота. Стрелковая рота первая пошла в наступление. Вместе с 
ней шла сестра Баранова. Это была единственная девушка среди 
солдат и офицеров. Еще раньше ее подруга, Александра Петрова, 
была отправлена с ранеными в Тыловой госпиталь. И вот теперь, 
когда фашисты отступили, выяснилось, что раненые попали в плен. 
Наши бойцы увидели страшную картину:

– Многое я видела за время войны, но такое потрясло. Раненых, 
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которых мы перевязывали, фашисты зверски изувечили, посадили 
на колы. За смерть товарищей мы отомстили. В только что отби-
тых окопах я увидела человека. Мне вначале показалось, что это 
наш раненый. Решила его перевязать. Подошла, оттащила, а это 
фашист. Ребята помогли, связали его..

В этом же бою она была тяжело ранена. Шрапнелью развороти-
ло плечо. Осколок попал в ногу. Наложили шину, забинтовали, но до 
конца боя она оставалась в строю: давала указания санитарам.

После боя Тася Баранова повезла своего «языка» в штаб. Сол-
даты «заботливо» спеленали офицера. Хоть и контуженый, но враг. 
Да и важная это «птица» была. У него в планшете были обнаружены 
карты оборонительных рубежей.

За доставку «языка» ее наградили медалью «За отвагу». И поч-
ти месяц она пролежала в медсанбате. Еще 
не затянулись ее раны, когда к ней пришли 
попрощаться командир роты Ломов и рот-
ный врач. Рота уходила в наступление. Нет, 
не такой характер у Таси, чтобы лежать на 
госпитальной койке, когда наши бьют врага. 
Долечивалась среди своих. Участвовала в 
освобождении Варшавы, стояла в обороне 
у города Рыбник, освобождала Краков.

Немцы откатывались на запад, и наши 
войска шагали за ними по пятам. Пять суток 
беспрерывного утомительного марша.

Капитан Факеев вздрогнул: медсест-
ра, шагавшая с ним рядом, упала. Что это 
шальная пуля, осколок? Оказалось, ни то, 
ни другое: заснула на ходу.

На подступах к Берлину рекой стекались наши войска, артил-
леристы, моряки, пехота. Недалеко от него Таисья Баранова снова 
была ранена. В День Победы, девятого мая, она шла с провожатым 
в свою роту.

 Самое обидное, что в этот день, говорит она, звучали выстре-
лы. Погиб ординарец, сопровождавший меня.

Смерть товарища в мирное время, после объявления победы, 
особенно тяжела.

В сентябре медсестра приехала в Вышний Волочек. Отсюда 
она, выпускница медицинского техникума, вместе со своей группой 
добровольно ушла на фронт. Немногие из них вернулись назад. 
Погиб под Ленинградом и ее отец.

На снимке; Т. А. Пашова
Фото Л. Тихого.
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С опозданием на пять лет пришлось ей отпраздновать выпуск-
ной бал в медицинском техникуме. Она училась, а из Житомирско-
го госпиталя шли письма. Бывший сослуживец А.А. Пашов звал ее 
к себе на родину, в Александровск. Женой военного офицера она 
приехала в наш город. Работала в городской больнице, а теперь 
трудится на Александровском машзаводе.

Выполнила Таисья Андреевна Пашова свой солдатский долг. 
За ратные подвиги награждена боевыми медалями. Осталась вер-
на она солдатской присяге и в мирное время: ей вручена медаль 
«За доблестный труд. В ознаменовании 100летия со дня рождения 
В.И. Ленина». присвоено ей и звание ударника коммунистического 
труда.

З. ШУМКОВА.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 67. Л. 58.

НЕзАбЫВАЕмОЕ

Газета «Боевой путь» от 29.05.1975 г. № 65

Работал на Александровском заводе кузнец Александр Яков-
левич Шарапов. Вместе со всеми тружениками он восторженно 
встретил Великий Октябрь, активно включился в общественную 
деятельность.

В декабре 1918 года, когда к поселку двигались колчаковцы, 
многие активисты с семьями вынуждены были эвакуироваться. 
Железная дорога была занята белыми. Пришлось пользоваться 
гужевым транспортом. В лютые морозы на санях ехали через села 
УстьИгум, Романово и дальше, до станции Григорьевская, а оттуда 
по железной дороге – до Вятки. У Шараповых было трое ребят, в 
вагоне жена родила четвертого.

Александра Яковлевича направили на борьбу с дезертирством, 
и он погиб гдето в лесах. После изгнания колчаковцев его жена 
вернулась домой с четырьмя детьми. Советская власть дала ей 
корову бесплатно, помогла вырастить и воспитать детей.

Сыновья Шарапова поступили на завод. Николай работал ли-
тейщиком, а Павел на зуборезном станке. Оба они с завода ушли 
на службу в Красную Армию и отдали жизнь, выполняя свой свя-
щенный долг перед Родиной. Николай погиб в финскую кампанию, 
а Павел на фронте Отечественной войны.
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Все мы должны всегда помнить о тех, кто ценой своей жизни 
отстоял нашу счастливую жизнь.

Н. МЕЛЕХИН, 
персональный пенсионер 

местного значения.

За свои семьдесят девять лет жизни многое повидал и пере-
жил автор публикуемой выше замётки Николай Иванович Мелехин. 
Сын потомственного рабочего Александровского завода, он с ма-
лолетства начал трудовую деятельность. Работал рассыльным в 
волостном управлении, затем грузчиком на углетомительных печах 
завода, на шахтах Луньевки и Губахи.

В 1915 году девятнадцатилетнего Мелехина призвали на служ-
бу в царскую армию. В память о ней ему досталась контузия, полу-
ченная на фронте, да ненависть к царскому строю. После победы 
Великого Октября Николай Иванович находился в рядах защитни-
ков молодой республики Советов, сражался на фронтах гражданс-
кой войны против ее врагов, служил в Красной Армии.

Дальнейшие годы жизни, до выхода на пенсию, Николай Ива-
нович посвятил созидательному труду. В Отечественную войну ему 
довелось работать и на нужды фронта.

– Производство орудийных лафетов было новым делом для за-
вода, –вспоминает Николай Иванович – С заводским инженером я 
ездил в Мотовилиху изучать его. Потом меня назначили мастером 
по сборке лафетов. Одно помещение на территории завода было 
оборудовано под общежитие. Там мы и жили с рабочими, питались 
и отдыхали, неделями не выходя с завода. Для восстановления 
Донбасса собирали хромоникелевые насосы и подъемные маши-
ны.

В числе многих наград Николай Иванович бережно хранит По-
четную грамоту Пермского обкома КПСС и облисполкома «за ста-
хановский самоотверженный труд, обеспечивший перевыполнение 
плана добычи угля в дни Великой Отечественной войны против не-
мецкофашистских захватчиков».

Хотя семья испытывала материальное затруднение, но Меле-
хин в 1942 году в числе первых александровцев внес 1200 рублей 
на строительство боевых самолетов для Красной Армии.

Н. И. Мелехин награжден медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне» «50 лет Вооруженных Сил СССР», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», нагрудным знаком «Отличник соцсоревнова-



�1�

ния» Министерства угольной промышленности. Его имя занесено 
в заводскую книгу Почета.

– Жизнь прожита не даром, – говорит Николай Иванович. – 
Дело, начатое отцами, продолжают дети. Мой сын Борис работает 
токарем в Александровском леспромхозе, награжден орденом Ок-
тябрьской Революции. Другой сын, Лев, работал на заводе и заочно 
окончил Пермский политехнический институт. Работает инженером 
в Запорожской области. У меня десять внуков и семь правнуков.

Действительно, жизнь человека труда во имя Родины приносит 
ему почет и уважение.

Г. ЖИРОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 67. Л. 128.

ДВА ОРДЕНА 
ВЕТЕРАНА

Газета «Боевой путь» от 17.05.1975 г. № 
60

«Из одного металла льют
Медаль за бой, 

медаль за труд».

Секретарь парткома Яйвинской ГРЭС16 Александр Спиридо-
нович Долганов переспросил: «О фронтовике написать, говорите, 
нужно? Что ж, у нас, на ГРЭС их работает немало».

Александр Спиридонович извлек из своего служебного сто-
ла довольно внушительную кипу фотографий. Лица, лица, лица.. 
Строгие, бравые, хмурые. Все заслуженные, с орденами и медаля-
ми на лацканах пиджаков, все участники Великой Отечественной.

В руках осталась фотография. «Это Долгих, Василий Матвее-
вич, – сказал парторг. – В годы войны он награжден орденом Крас-
ной Звезды, за успехи в труде в мирное время получил орден Ок-
тябрьской Революции. О таких людях нужно рассказывать..».

Разыскать Василия Матвеевича особого труда не составило. 
Живет он на улице Парковой, в самом центре Яйвы.

Мы сидим с ним в его уютной благоустроенной квартире. На 
столе боевые и трудовые награды ветерана, благодарности Вер-
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ховного Главнокомандующего. Читаю: «За отличные боевые 
действия против немецкофашистских захватчиков на территории 
Польши, Померании, Макленбургской провинции, за овладение го-
родами Шлохау, Штегерс, Бальденберг, Бублитц, Прехлау, Гдыня, 
Штольп… тов. Сталин объявляет Вам благодарность».

Я прошу Василия Матвеевича вспомнить и рассказать о дале-
ких, незабываемых годах его военной молодости.

Старое вспоминать трудно. Нет, совсем не потому, что прошло 
с того времени более тридцати лет и многое уже забылось. Забы-
лись детали. Основное, главное память сохранит до конца жизни. 
Трудно потому, что тяжелые, нерадостные годы всегда вспомина-
ются неохотно, а в войну радостных дней было немного.

– Война застала меня в Североморске, – рассказывает Васи-
лий Матвеевич. – В то время города еще не было, мы жили в па-
латках, строили военноморскую базу.. Утром проснулись от грома 
и грохота. Сначала не поняли: на грозу вроде не похоже. Повыска-
кивали из палаток – видим: самолеты с крестами, и рвутся бомбы. 
Зенитчичики наши, помню, сбили один самолет. А через два дня я 
ушел на фронт.

В составе 14 стрелковой дивизии, впоследствии переимено-
ванной в 101 ордена Красного Знамени, ордена Суворова I степе-
ни, ордена Красной Звезды Печенегскую гвардейскую стрелковую 
дивизию, начал свой боевой путь рядовой Василий Долгих. Три 
долгих года дивизия стояла в обороне, не уступив немцам ни пяди 
родной земли. А в октябре 1944 началось мощное наступление 
наших войск. Он почти не воевал в России – их дивизия вела бо-
евые действия в Финляндии и Норвегии, в Польше и Германии. В 
Финляндии, в боях за небольшой городок Петсамо Долгих был на-
гражден орденом Красной Звезды. Он рассказывает об этом скупо: 
«Это было в конце октября 1944 года. Ночью немцы пробрались, 
минуя боевой дозор, в наши окопы. Накануне был тяжелый бой, и 
солдаты спали..»

Долгих какимто внутренним чутьем почувствовал опасность. 
Проснулся и поднял тревогу. В считанные секунды с фашистскими 
разведчиками было покончено.

Конец войны застал Василия Матвеевича на острове Рюген, на 
Балтике. Ветеран вспоминает: «7 мая наши части без боя заняли этот 
остров, немцы выбросили белый флаг. А утром, девятого, нам пере-
дали, что война закончена, немцы капитулировали. Что было! Нет та-
ких слов, чтоб рассказать о том дне. Солдаты плакали, обнимались – 
война закончена, мы вернемся домой, мы остались живыми!».
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Василий Матвеевич снова стал мирным человеком. Вернулся 
к прежней своей профессии – электромонтера высоковольтной 
сети. Работал до 1963 года в Перми, а затем перебрался в Яйву, 
на ГРЭС, которая стала для него родным домом. Здесь ему было 
присвоено звание ударника ком. труда – самому первому на пред-
приятии. За успехи в социалистическом соревновании, в ознаме-
нование 100летия со дня рождения В. И. Ленина его наградили 
юбилейной медалью, а в 1971 году за , добросовестную, безуп-
речную работу Василий Матвеевич был представлен к ордену Ок-
тябрьской Революции.

Уходя из гостеприимного дома Долгих, мне невольно вспомни-
лись строчки поэта, которые я поставил эпиграфом. Они сказаны о 
людях, подобных Василию Матвеевичу.

Г. СЕЛИВАНОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 67. Л. 117 об.

ВО Имя пОбЕДЫ
Газета «Боевой путь» от 24.05.1975 г. № 63

Победа ковалась не только в боях, ее выстрадала вся наша ог-
ромная страна. Оружие, боеприпасы, одежда, хлеб, лес – что толь-
ко не требовалось для победы, над врагом получал фронт, несмотря 
на нехватку рабочих рук, на то, что огромная, наиболее развитая по 
промышленности и сельскому хозяйству, территория была занята ок-
купантами. Все, что требовалось фронту, поставлял тыл, потому что 
в тылу трудились замечательные советские люди, не считаясь со вре-
менем и здоровьем. Я расскажу об одном из них.

Дмитрий Федорович Мальчиков работает у нас на заводе «Ме-
тил» с 1938 года. А начинал он мотористом мотовоза на узкоколей-
ной дороге и трудился все тяжелые военные годы. Трудно тогда было 
всем: работали в основном женщины и подростки, и если встречался 
в коллективе мужчина, то на него ложилась вся забота о технике. Ра-
ботали в то время без отпусков и выходных, плохо было с питанием и 
одеждой, но люди трудились, не считаясь со временем. Нередко при-
ходилось оставаться в ночную смену после трудного рабочего дня. 
Прежде чем везти состав с лесом на завод, частенько сами грузили 
вагоны. И все это считалось в порядке вещей, это была норма – пове-
дения тружеников тыла, каждый трудился во имя победы. В то время 
завод «Метил» выпускал продукцию для фронта.
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После войны Дмитрий Федорович долгое время работал меха-
ником гаража, латал потрепанные войной ЗИС5 и полуторки, помо-
гал восстанавливать народное хозяйство.

 О том, как трудился и трудится Дмитрий Федорович, говорят 
скупые записи 8 его трудовой книжке. Трудно перечислить весь 
список поощрений и награждений Дмитрия Федоровича, которому 
в 1972 году присвоено звание почетного работника завода две ме-
дали «За доблестный труд», орден «Знак Почета», знак «Отличник 
социалистического соревнования». К тому же он активный раци-
онализатор. Целый список вклеен в его трудовую книжку с пере-
числением внедренных рационализаторских предложений, причем 
многие из них с большим экономическим эффектом.

Вот таков он, наш труженик тыла.
Н. ЧЕКМАРЕВ, 

рабкор. 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 67. Л. 123.
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В мОСКВЕ
у зНАмЕНИ пОбЕДЫ

Газета «Боевой путь» от 17.05.1975 г. № 60

В канун празднования 30летия Победы над фашистской Гер-
манией вышло Постановление ЦК ВЛКСМ о развертывании социа-
листического соревнования в честь 30летия Победы. Победители 
удостоены чести фотографирования у развернутого Знамени По-
беды.

Это соревнование нашло широкую поддержку: более тридцати 
тысяч молодых рабочих, кохозников в упорном соперничестве завое-
вали почетное право сфотографироваться у Знамени Победы. И сре-
ди них бригадир комсомольскомолодежной бригады цеха № 2 Евге-
ний Собянин, шлифовщик цеха № 15 Николай Ошмарин (машзавод), 
лаборант цеха параформа завода «Метил» Раиса Лапина и механик 
гаража Александровского леспромхоза Ирфан Айзатулин.

Право сфотографироваться в Москве у Знамени Победы были 
удостоены александровцы. Нам выпала большая честь – сфотог-
рафироваться у Знамени Победы – святыни советского народа. 
Всего из Пермской области ездило 250 комсомольцев, из нашего 
города – четыре.

4 апреля утром мы приехали в Москву. На Ярославском вокзале 
нас уже ждали экскурсионные автобусы и мы поехали в гостиницу.

На второй день утром наша делегация отправилась на Крас-
ную площадь к мавзолею В. И. Ленина. Возложили венок, и мину-
той молчания почтили мы память основателя нашего государства. 
Притихшие, проходили мимо Владимира Ильича. Это не забудется 
никогда.

Потом мы поехали в музей Советской Армии. Именно в этом 
музее в одном из залов находится развернутое, знамя 150 стрел-
ковой ордена Кутузова II степени Идрицкой дивизии – знамя Ве-
ликой Победы, водруженное над рейхстагом. Нас разделили на 
группы. Пока проходило фотографирование, мы ознакомились с 
экспонатами музея. 

Наступил самый волнующий момент: фотографирование. Це-
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ремония проходила в 
большом зале. Диктор-
женщина объявляла фа-
милии тех, кто в поряд-
ке очередности должен 
вступить на ковер. Голос 
диктора звучал торжест-
венно, и такими долгими 
и трудными показались 
те несколько метров, ког-
да, нам надо было прой-
ти по ковру до своего 
места, определенного по 
ранжиру росту. Звучал 
Гимн Советского Союза.

С нашей группой фо-
тографировались гене-
ралмайор Вавилов (в годы войны он командовал артиллерийской 
дивизией), Герой Социалистического Труда, заслуженный строи-
тель РСФСР т. Немтырева секретарь ЦК ВЛКСМ т. Новожилова.

Третий день у нас ушел на посещение выставки достижений 
народного хозяйства. Побывали в павильонах «Победа», «Атом-
ная энергия», «Юный натуралист», в зимнем саду и т. д.

На следующий день на ВДНХ в торжественной обстановке вру-
чили нам фотографии Герои Социалистического Труда, наставники 
молодежи из Пермской области тт. Мандыч и Немтырева секретарь 
ЦК ВЛКСМ т. Новожилова. , А вечером наша делегация побывала 
на эстрадном концерте во Дворце съездов.

И в последний день на Останкинской башне. С высоты 337 мет-
ров смотрели панораму Москвы. Рядом с Останкинской башней 
строится мемориал доммузей академика С. П. Королева. 

Мы впервые были в Москве. Эта поездка никогда не забудется. 
Не потому, что она первая, а потому что мы стояли рядом со свя-
тыней советского народа – знаменем Великой Победы.

Е. СОБЯНИН, 
бригадир комсомольско

молодежной бригады цеха № 2;
Н. ОШМАРИН, шлифовщик цеха № 15 машзавода.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 67. Л. 117об.

Собянин Е. (второй ряд 3-ий слева)
Лапина Р. (второй ряд 2-ая слева)

Айзатулин И. — (второй ряд 10-ый слева)
Ошмарин Н. — (первый ряд 1-ый справа)

Москва, 1975 г.
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НАшА ВОЕННАя
мОЛОДОСТь

Газета «Боевой путь» от 12.04.1975 г. № 44

Во время Великой Отечественной войны мне довелось служить 
в противовоздушной обороне Москвы, а позже – на I Украинском 
фронте.

Особенно запомнился мой восьмой полк второй дивизии аэ-
ростатного заграждения. В нем много служило девчатуралочек, 
пришедших в Красную Армию добровольно. Командовал дивизи-
ей полковник т. Биринбаум. Это был большой души человек. Пер-
вое время странным ему казалось, что в дивизии много девчат. Но 
службу мы несли исправно и доказали, что можем защищать мос-
ковское небо не хуже ребят. Недаром на одном из совещаний т. Би-
ринбаум так и сказал: «Побольше бы мне таких девушексолдат».

Первым командиром поста (аэростатной точки) в полку была 
Елена Николаевна Трипольская. Точка ее была передовой, но бо-
евой и политической подготовке. Сейчас Елена Николаевна – от-
ветственный секретарь исполкома городского Совета депутатов 
трудящихся. Она – чуткий, отзывчивый товарищ, принципиальный 
коммунист. Недаром ей была оказана большая честь – быть деле-
гатом XXII съезда КПСС.

В 1943 году я попала на курсы родистов, а оттуда – в артилле-
рийскую дивизию. Так и рассталась с землячками.

У нас на I Украинском фронте издавалась фронтовая газета 
«Боевой путь». Сейчас беру в руки нашу городскую газету, и она 
сразу напоминает мне своим названием, форматом ту, фронтовую. 
И вспоминается наша военная молодость, товарищи по оружию.

А. РУКАВИЦЫНА, 
инженер по технике безопасности

Яйвинской ПМК. 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 88
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НА зАщИТЕ НЕбА
мОСКВЫ

Газета «Боевой путь» от 12.04.1975 г. № 44

С ПЕРВЫХ дней Великой Отечественной войны комсомольская 
организация машзавода встала на фронтовую вахту. Многие из на-
ших ребят ушли с оружием в руках защищать страну, а оставшие-
ся стали трудиться с удвоенной энергией. Работали мы тогда, не 
считаясь со временем и не жалея сил. Смены были двенадцатича-
совыми, а вечерами вместе с коммунистами мы собирались в пар-
тбюро завода, знакомились с обстановкой на фронтах, подводили 
итоги нашей работы, намечали задачи на 
неделю. Здесь получали задание, где на ка-
кую тему провести беседы. Комсомольцы, 
кроме того, разносили извещения по домам 
о мобилизации в Красную Армию. Позже 
эту работу стала выполнять специальная 
группа, которой придали лошадь. Члены 
группы даже спали в полной готовности, т. 
к. обычно разносить или развозить повес-
тки приходилось ночью, тогда секретарь 
комитета комсомола Леня Неволин ушел 
на фронт, я стала исполнять обязанности 
секретаря. Однажды мне передали список 
из Кизеловского горкома ВЛКСМ. В нем 
были фамилии 21 девушки, которым пред-
стояло отправиться на фронт. Всю ночь я писала характеристики 
на подруг, и все время не давала покоя мысль: «Почему в списке 
нет меня?» Два дня подряд после смены ходила я в Кизеловский 
горком комсомола и горвоенкомат и настаивала по моей отправке 
(меня не включили в список по семейным обстоятельствам). В кон-
це концов удалось добиться цели.

В то время я считала себя готовой к солдатской службе: к на-
чалу войны хорошо знала винтовку, неплохо стреляла, изучила 

На снимке: Е. Н. Трипольская.
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противогаз, гранату, умела пользоваться средствами защиты при 
химическом нападении. В 1941 году вместе с товарищами я сда-
ла нормы на значки ГТО, ПВХО, «Готов к санитарной обороне» I 
степени, без отрыва от производства закончила курсы общества 
Красного Креста по организации санитарной и оборонной работы 
среди населения, имела значок «Альпинист СССР» I ступени.

10 апреля 1942 года мы, девушки, прошли медицинскую комис-
сию и 12 апреля (ровно 33 года тому назад!) в теплушках отпра-
вились со станции Копи на фронт. Никто из нас не знал, в какую 
часть попадем, где будем служить. В Москве нас зачислили в части 
противовоздушной обороны. Мужчины, служившие до нас, уехали 
в действующую армию, а мы заняли их места. Вначале я была 
рядовым бойцом, но через небольшой промежуток времени меня 
назначили командиром отделения. К тому времени мне присвоили 
звание старшего сержанта.

В дивизии аэростатного заграждения было много девушек с 
Урала, из Белоруссии, Тамбовской, Курской и других областей. У 
меня в отделении, например, из мужчин, был лишь моторист мос-
квич Мишин, пятидесятилетний Цыпляев – бывший председатель 
колхоза из Рязанской области и два парнявыпускника школы ФЗО. 
Остальные – девушки.

Аэростаты заграждения чаще поднимали в небо по ночам. 
Днем мы это делали, редко: в основном изучали материальную 
часть, несли караульную службу, доставляли газ и заполняли им 
аэростаты, приводили их в боевую готовность.

В 1944 году я стала коммунистом.
Служба наша не была слишком тяжелой. Мы не делали изнури-

тельных переходов, не подымались в атаку, не выносили раненых 
с поля боя, но дело, которое мы, девушки, делали, было так же 
необходимо на войне, как и всякое другое. Нужно сказать, что аэ-
ростатное заграждение хорошо помогало охране нашей столицы, 
от разбойничьих налетов фашистской авиации.

Е. ТРИПОЛЬСКАЯ,
секретарь исполкома городского Совета. 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 88.
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ВО Имя пОбЕДЫ

Газета «Боевой путь» от 05.05.1975 г. № 55

Победы Советской Армии на фронтах Великой Отечественной 
войны были бы не мыслимы без самоотверженного труда людей, 
работавших в тылу. В постановлении ЦК КПСС «О 30летии Советс-
кого народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов» под-
черкивается:

«Великий подвиг совершил рабочий класс, колхозное крес-
тьянство, советская интеллигенция, которые, своим самоотвержен-
ным трудом вместе с воинами Вооруженных Сил ковали победу 
над врагом, на протяжении всей войны фронт и тыл представляли 
собой единый боевой лагерь.

Советские люди отдавали все силы делу победы над врагом. 
В цехах, заводах, на фабриках страны трудились в основном ста-
рики, женщины, подростки. Могучим источником внутренних сил 
нашей экономики служил героизм советских людей и массовый 
трудовой энтузиазм».

В 1942 году в литейный цех машзавода из города Николаевск 
на Амуре приехал 20летний юноша Петр Ким. Рано лишившись ро-
дителей, он остался с малолетним братом и сестрой.

 Приходилось работать по 1214 часов, а то и более, не счита-
ясь со временем, усталостью, порой забывая о сне и отдыхе. Зна-
ли, что Родина в опасности, вспоминает Петр Александрович.

Во время войны завод на ряду с продукцией для нужд войны 
продолжал выпускать горношахтное оборудование. Старались ра-
ботать качественно, точно выполняя задания мастеров, бывших 
для рабочего законом. Каждый был дисциплинированным, чувс-
твовал ответственность за порученное дело.

Петр Александрович был разнорабочим литейного цеха. К кон-
цу войны он уже работал обрубщиком четвертого разряда. Затем 
он был рекомендован на руководящую работу, и с 1950 года он 
работает инженером по подготовке производства.

 Петр Александрович – инженерпрактик, хорошо знающий ли-
тейное производство – говорит о нем начальник цеха Н.А. Рома-
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дин. – Он требовательный, отзывчивый товарищ. Строг к себе и 
подчиненным. Немало сделал он для производства. Прежде всего, 
по его инициативе и личном участии внедрена саратовская (кар-
точная) система планирования производства – один из передовых 
способах планирования, контроля и учета.

Ныне коллектив литейного цеха в соревновании находится сре-
ди передовых. В этом деле есть частица труда и Петра Александ-
ровича. Сам он имеет личное соцобязательство, активно участвует 
в рационализации. В 1964 году т. Ким стал членом КПСС. Ему, как 
руководителюкоммунисту присуще чувство нового, прогрессивно-
го, умение сплотить коллектив и направить его на большие дела.

Самоотверженный труд рабочих, колхозников, интеллигенции 
во время войны был по достоинству отмечен высокими прави-
тельственными наградами. Так 16095 тысяч человек награждены 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
19411945годов». Этой награды удостоен и Петр Александрович.

Трудятся у нас на заводе и те, кто после фронта, сняв гимнас-
терки и шинели, успешно работают на мирном поприще. Часть из 
них уже находятся на заслуженном отдыхе. Вот далеко не полный 
список участников Великой Отечественной войны: старший табель-
щик цеха Е.А. Сарапульцева. И. М. Грибовод – чистильщик литья, 
мастер шихтового участка В.С. Афанасьев, М.П. Байбаков – вы-
бивщик пенсионер, фрезировщик Н.С. Сметанин, слесарьсантех-
ник П.С. Щербинин, газорезчик И.Г. Лоскутов – всего 30 человек.

Очень изменилось за 30 лет со дня Победы над фашистской 
Германией. Все условия созданы для всестороннего развития лич-
ности. Счастливой стала жизнь у советских людей. И жизнь эту для 
нас отстояли старшие товарищи, бывшие фронтовики, работники 
тыла, не жалевшие сил во имя Победы.

Н. ТРОПМАН,
цех № 10, формавщик

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 107 об.
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ОНА ОхРАНяЛА
НЕбО мОСКВЫ

Газета «Боевой путь» от 15.05.1975 г. № 59

В апреле 1942 года Краснокамский военкомат призвал в ар-
мию группу девушеккомсомолок. В их числе была и Таня Коно-
валова.

– Привезли нас. в Москву и зачислили в двенадцатый полк 
воздушного наблюдения, оповещения и связи, – вспоминает Тать-
яна Григорьевна. – Прошли краткосрочные курсы. Нас, Девушек, 
научили распознавать самолеты свои и вражеские, определять 
скорость, направление, высоту полета, пользоваться средствами 
связи.

Распределили на группы по пятьшесть человек и отправили 
на посты ВНОС. Началась боевая служба: постоянное, ни на ми-
нуту не прерывающееся наблюдение за небом Москвы. Два часа 
на вышке, два – у телефона, двухчасовой отдых. От напряжения 
слезятся усталые глаза, вокруг которых, казалось, навсегда оста-
нутся круги от окуляров бинокля.

Все данные тотчас же сообщались на наблюдательный пункт 
и дальше по инстанции, пока не заносились на карты в штабах, 
ведающих охраной неба над фронтом и тылом.

Татьяна Григорьевна вспоминает один случай в конце 1943 
года. Полсотни самолетов летели на г. Горький, и наш пост опоз-
нал, что это вражеские самолеты.

По нашему сообщению вылетели истребители, которые не 
пропустили фашистских стервятников, и они, естественно, не 
смогли бомбить заданные объекты.

Далее Татьяна Григорьевна задумчиво говорит:
– Дорогая, очень дорогая цена ошибок постов ВНОС. Если не-

правильно определишь, чей летит самолет, тогда на головы крас-
ноармейцев и нашу технику посыплются бомбы.

Вместе с действующей армией продвигались вперед и посты 
воздушного наблюдения, оповещения и связи. Но полк ВНОС, в 
котором служила Т. Г. Коновалова, охранял небо Москвы до Дня 
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Победы. И только в августе 1945 года сняла она военную форму. 
За участие в Великой Отечественной войне она награждена ме-
далью «За победу над Германией».

Почти тридцать лет работает Татьяна Григорьевна на трудо-
вом фронте. С июля 1964 года она в строительной организации, 
руководит бригадой бетонщиков в передвижной механизирован-
ной колонне треста «Уралэнергострой». Ее поощряли благодар-
ностями, Почетными грамотами, имеет она и юбилейную ленинс-
кую, медаль «За доблестный труд».

А. МИХАЙЛИН,
пос. Яйва.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 115 об.

пАмяТНИК 
зАВОДЧАНАм, 

пАВшИм В бОях

Газета «Боевой путь» от 15.05.1975 г. № 59

В канун празднования 30летия Победы над фашистской Герма-
нией на машиностроительном заводе им. К. Е. Ворошилова состо-
ялось открытие памятника заводчанам, павшим в боях за Родину, 
который воздвигнут по проекту начальника бюро эстетики машза-
вода Д. Н. Соколова. Вечный огонь зажжен в Лысьве у, памятника 
погибшим воинамлысьвенцам и доставлен в наш город ветерана-
ми труда и войны М. И. Мальцевым и Н. И. Мехоношиным.

Сотни машиностроителей пришли в этот день к памятнику, что-
бы отдать дань уважения погибшим на фронтах Великой Отечест-
венной войны.

Торжественный митинг открыл секретарь парткома завода Ю. 
Г. Шаврин. Он назвал имена тех, кто в грозном 1941 году сменил 
мирную профессию машиностроителя на нелегкий солдатский 
труд и ушел на фронт добровольно. Ушел и не вернулся. Только по 
официальным данным в боях за свободу и независимость нашей 
Родины погибли, не вернулись в заводские корпуса 542 машино-
строителя. А сколько имен еще неизвестно! Их поиск ведут юные 
следопыты школ города.
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Вечный огонь у подножия памятника зажег ветеран Великой 
Отечественной войны Е. И. Делидов. На митинге выступили вете-
раны труда, участники Великой Отечественной войны М. И. Маль-
цев, И. Д. Шмонов, Н. И, Мехоношин. От имени молодежи и ком-
сомольской организации машзавода. выступил токарь третьего 
цеха В. Поносов. Он заверил собравшихся в том, что молодежь и 
комсомолия завода никогда не забудут имен и славных дел алек-
сандровских машиностроителей будут работать так же упорно, как 
трудились их старшие товарищи.

В заключение секретарь горкома КПСС С. Г. Колобов от име-
ни горкома и горисполкома вручил машиностроителям памятный 
адрес.

Г. СЕЛИВАНОВ.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 116 об
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НИКТО 
НЕ зАбЫТ…

Газета «Боевой путь» от 15.05.1975 г. № 59

В годы Великой Отечественной войны в поселке Яйва находил-
ся эвакогоспиталь. Здесь усталые 
врачи и сестры выхаживали наших 
солдат и офицеров. Но не всех уда-
лось спасти от ран…

Полдень, 9 мая. Клестовская 
высота. Колонны яйвинцев запол-
нили более чем километровый от-
резок Дороги от плотины до памят-
ника погибшим. Ф.Ф. Есину, И. Е. 
Казакову, М. П. Прозорову, И. В. Ва-
сильеву, Г. А. Малахову, Т. Даерба-
еву, М. Кочкуланову, А. Г. Серову.

Живые свято чтят память пав-
ших. Живые всегда будут помнить 
их. Эта мысль особенно ярко вы-
разилась на митинге, посвященном 
открытию памятника, и на торжес-
твенном собрании, прошедшем 
во Дворце культуры энергетиков. 
Здесь каждому ветерану, войны 
были вручены ценные подарки.

Фронтовиков приветствовали 
воспитанники детских садов и пио-

неры Яйвы, а торжественное застолье, ветеранов было встречей с 
суровым и величественным прошлым.

Р. БЕЗУКДАДНИКОВ. 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 116 об.

Торжественный митинг, посвященный от-
крытию памятника погибшим заводчанам.

Фото Л. Тихиго

Директор ГРЭС Л. К, Резанов вручает 
фронтовикам памятные подарки.
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ГВАРДЕЙцЫ
ТРуДОВОГО фРОНТА

Газета «Боевой путь» от 15.05.1975 г. № 59

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для 
советского народа. Героически сражалась Красная Армия на фрон-
тах войны, Самоотверженно работали советские люди на трудовом 
фронте, обеспечивая ее всем необходимым.

Работникам тыла приходилось трудиться в очень тяжелых и 
сложных условиях. Предстояло в кратчайшие сроки перестроить про-
изводство на военные нужды, построить и пустить в действие тысячи 
промышленных предприятий, эвакуированных из западных районов 
в глубь страны.

Осенью 1941 года на Александровский завод были частично эва-
куированы машиностроительные заводы из городов Дружковки (До-
нецкая область) и Калуги. Для размещения прибывшего оборудова-
ния было в сжатые сроки построено два деревянных корпуса (цеха 
№ 2 и № 5). Уже зимой 1942 года цех № 2 выпускал продукцию.

Остро ощущалась нехватка квалифицированных кадров, так как в 
первые месяцы войны большинство кадровых рабочих ушли в дейс-
твующую армию. Их заменили женщины, старики и подростки, кото-
рых надо было научить работать.

С началом войны введено строгое нормирование на все продук-
ты питания и промышленные товары. Суровое то было время. Война 
застала людей врасплох, поэтому многие терпели большие лишения, 
особенно эвакуированные, и люди, приехавшие по мобилизации. Раз-
мещались, как правило, в бараках, школах, бывшей церкви и других 
помещениях.

Для выпуска продукции не хватало многих видов материалов, 
подъемных механизмов, электроэнергии, инструмента. Особенно 
донимал людей холод: изза нехватки угля цеха отапливались плохо. 
Люди мерзли, замерзали оборудование, электродвигатели. Зачастую, 
прежде чем запустить станок, приходилось скалывать с него лед, го-
рящей паклей отогревать моторы и только тогда запускать станки. 
Многого в то время не хватало, но у людей было огромное желание и 
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упорство в преодолений трудностей, и они выходили победителями.
Наряду с мирной продукцией для шахт, скребковыми и ленточ-

ными транспортерами, подъемными машинами и лебедками, завод 
в кратчайшие сроки освоил и наладил производство продукции для 
нужд фронта.

В преддверии 30летия Великой Победы невольно вспоминаются 
то суровое время и люди, которые, не щадя себя, ковали победу над 
врагом. Особенно хорошо помню парторга нашего цеха, работавше-
го мастером сборки, дружковца Василия Емельяновича Пиларя. В то 
время по разным поводам часто проводились летучие митинги в це-
хах, на которых он выступал. Правда, его выступления не отличались 
особым красноречием, но он своим простым словом, а главное, своим 
личным примером в работе умел увлечь людей на самоотверженный 
труд, и люди слушались его и работали. Продолжительность рабочей 
смены была установлена 12 часов, но все работали не считаясь со 
временем, забывали о начале и конце смены, сутками не уходя из 
цеха. Бывало, урывками поспят гденибудь в кладовой для деталей и 
снова за работу.

Из многих эпизодов того времени помню такой. Это было после 
освобождения города Дружковка нашими войсками. Поскольку в цехе, 
и в особенности на сборочном участке, работало немало дружковцев, 
то в этот день в цехе царило необычно приподнятое настроение. Люди 
поздравляли – друг друга. Это настроение передавалось и остальным 
работающим. И вот на сборочном участке слышим украинские песни. 
То дружковские товарищи, стоя у верстаков и на рабочих местах, не 
отрываясь от дела, пели. Вместе с ними в тот день на сборке до утра 
трудился в качестве слесарясборщика бывший директор завода Иван 
Иосифович Ермак с группой работников заводоуправления, пришед-
ших на помощь слесарям после своей основной смены. На токарном 
участке помню такой случай. На обработке корпусов мин работал мо-
лодой токарь Борис Машьянов. Он отработал свою 12часовую смену, 
но сменщик по какойто причине не явился.. Заменить же его было 
некому, а срывать задание было нельзя. Борис остается на вторую 
смену. Отработал ее и снова заступил в свою смену и продолжал тру-
диться. В общей сложности он отработал подряд три смены, т. е. 36 
часов. Его усталость была так велика, что после такой длительной 
работы он не мог уйти домой и тут же у станка свалился и уснул.

Еще один характерный эпизод. На зуборезном станке требо-
валось нарезать зуб у партии звездочек. Но, как на грех, на станке 
вышел из строя механизм механической вертикальной подачи. Для 
ремонта его не оставалось времени. Тогда к станку приставили двух 
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подростков, которые попеременно крутили за рукоятку подачи более 
12 часов подряд, т.е. до тех пор, пока были нарезаны звёздочки, вы-
полнено задание. Подобных примеров была масса.

Как упоминалось выше, не хватало режущего и мерительного 
инструмента. Но люди проявляли много изобретательности и выходи-
ли из положения. Обыкновенную простую линейку, например, делали 
так: брали трубу длиной миллиметров 300, ставили ее на токарный 
станок, чистили наружный диаметр наждачной шкуркой, при помощи 
нониуса продольного суппорта станка наносили круговые миллимет-
ровые риски, на фрезерном станке разрезали трубу вдоль на не-
сколько полосок, зачищали ее – и линейка готова. Дело доходило до 
курьезов. В цехе работал пожилой токарь Лейтман. Вместо линейки 
он применял шнурок с несколькими завязанными узелками соответс-
твующими определенным размерам.

Вся работа в тылу была подчинена требованиям фронта. Работа-
ли под лозунгами: «Все – для фронта, все – для победы», «Не выпол-
нил задания – не уходи из цеха», «Чем ты помог фронту?» и др.

В годы войны на завоз широкое распространение имели такие 
почины, как присвоение почетных званий «Фронтовые комсомольско-
молодежные бригады», «трехсотники» и «пятисотники», т. е. рабочие, 
выполнявшие в смену по трипять норм.

Очень часто после основной смены люди выходили бесплатно 
разгружать вагоны с углем для парокотеной, песок для литейного 
цеха. Заводчане большую помощь оказывали пригородным колхозам 
в посевной и уборочной кампаниях, так как в колхозах нехватка рабо-
чих рук ощущалась еще острее.

А как отдыхали? У нас, например, во втором цехе имелся старень-
кий баян. В обеденный перерыв молодежь собиралась в недостроен-
ном помещении цеха, где устраивались танцы, к концу перерыва они 
переходили в пляску, чтоб согреться. А так как многие носили ботинки 
на деревянной подошве, то эта пляска раздавалась на весь цех. Со-
гревшись, расходились по рабочим местам.

За самоотверженный труд в годы войны коллективу нашего за-
вода присуждено переходящее Красное знамя. Государственного Ко-
митета Обороны и передано на вечное хранение. Это знамя сейчас 
находится в областном музее боевой и трудовой славы.

Закончилась война, но для александровских машиностроителей 
напряженные трудовые будни продолжались. Надо было восста-
навливать народное хозяйство, разрушенное немецкофашистскими 
захватчиками. Коллектив завода принял самое непосредственное 
участие в восстановлении, шахт Донбасса. За образцовое выпол-
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нение этого правительственного задания большая группа рабочих и 
инженернотехнических работников завода награждена медалью «За 
восстановление Донбасса». Сотни работников завода награждены 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 
45 гг.».

Прошло 30 лет после окончания войны, и сегодня хочется вспом-
нить о людях, самоотверженно трудившихся в то суровое и тревож-
ное время, приближавших час долгожданной Победы. Многие люди 
старшего возраста уже находятся на заслуженном отдыхе, а те, кто 
начинал свою трудовую биографию в 1416 лет, продолжают трудить-
ся и сейчас. Особенно хочется упомянуть ветеранов бывшего цеха № 
2, с которыми автору этих строк пришлось вместе работать в воен-
ные годы. Это бывшие начальник фрезерного участка Петр Григорье-
вич Шарапов, мастер токарного участка Федор Дмитриевич Б занов, 
(так в газете «Боевой путь» от 15.05.1975г. № 59 – прим. составителя 
книги) сверловщица Любовь Ивановна Овчинникова, строгальщица 
Прасковья Деевна Шерстобитова, токарьрасточник Антон Антонович 
Иванов. Сейчас эти люди находятся на заслуженном отдыхе.

Многие до сих пор продолжают успешно трудиться на родном 
заводе. Среди них бывший токарь цеха № 2, а ныне начальник про-
изводства завода Иван Петрович Осычкин, бывший токарь, а теперь 
старший, мастер цеха № 4 Герасим Семенович Попов. Бывший сле-
сарьсборщик Григорий Иванович Тарасов трудится инженеромтехно-
логом, в теперь уже новом цехе № 2, бывший токарьрасточник Макар 
Калистратович Шерстобитов ныне трудится слесарем в паровозном 
депо.

До сих пор не изменили своей профессии мастер цеха № 16 
Александр Григорьевич Фадеев, токарь цеха № 1 Михаил Иванович 
Фатеев, слесарь по ремонту цеха № 4 Валерий Иванович Давыдов, 
бывшая электросварщица Лиза Хохрякова (Савченко) трудится в 
цехе № 7. Строгальщиком в цехе № 4 продолжает трудиться Михаил 
Михайлович Килин, бывшая фрезеровщица Татьяна Цикина трудится 
в цехе № 18.

В. БОНДАРЕНКО, 
бывший мастер фрезерного участка цеха

№ 2, ныне начальник бюро ОГТ 
Александровского машзавода.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л.Л. 115 об., 116.
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ИВАН АНДРЕЕВИЧ 
мИЛЕНьКИЙ – 

                ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОюзА
Газета «Боевой путь» от 09.05.1975 г. № 57

Мерно гудят моторы. Сегодня удачно отбомбили вражеский аэ-
родром. Уничтожено несколько самолетов, подавлен огонь зенит-
ных батарей. Еще несколько минут лета – и штурмовики будут на 
своем аэродроме.

Но война есть война. Словно коршуны, изза туч вынырнули фа-
шистские истребители. Завязался воздушный бой. В своей кабине 
Иван Миленький ловко управлялся с пулеметом, отражая вражес-
кие атаки. Вот загорелся один фашистский стервятник и, оставляя 
дымную дугу, рухнул на землю. Еще один вражеский самолет сбит, 
а бой продолжается. Фашисты, имея преимущество, дерутся на-
стойчиво. Уже на исходе боеприпасы и тогда звучит приказ: выхо-
дить из боя, а экипажу самолета, в котором Иван Андреевич, при-
крывать отход. Кончился боезапас. Решив, что с прикрывающим 
штурмовиком дело кончено, немцы повернули восвояси, оставив 
один истребитель для уничтожения советского самолета.

Фашист сделал облет штурмовика, прошел рядом и, погрозив 
экипажу кулаком ушел на разворот. «Теперь все, конец», – подумал 
Иван. А фашист, видя беспомощность советских летчиков, наслаж-
дался близкой расправой. Тогдато у воздушного стрелка и мель-
кнула счастливая мысль: осталась еще ракетница. Иван открыл 
колпак кабина и выстелил по пролетавшему истребителю ракетой. 
Ракета ударилась о стекло его кабины и, рассыпавшись тысячами 
огненных искр, вспыхнула ярким пламенем. Истребитель, резко 
отвалил и пошел вниз. Видимо, летчика ослепило вспышкой. Так 
были спасены боевая машина, товарищи. Такой поступок мог со-
вершить только человек, обладающий крепкими нервами, большой 
волей и находчивостью.

Это один из боевых эпизодов воздушного стрелка, Героя Со-
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ветского Союза Ивана Андреевича Миленького. Он рос и учился в 
небольшом уральском поселке Яйва. Многие его сверстники и до 
сих пор здесь живут и работают. Окончив школу, юноша, как тыся-
чи советских парней и девчат, вошел в большую трудовую семью 
страны, работал столяром на мебельной фабрике. А когда гряну-

ла война и над страной нависла гроз-
ная опасность, Родина позвала его на 
фронт.

В 1943 году Миленького призвали 
в армию, направили в военную авиа-
ционную школу. Время учебы сжато 
до предела. В кратчайший срок нужно 
было изучить военную технику, а что-
бы она не подвела в бою – знать ее 
назубок.

Летом того же года на фронте раз-
горелось одно из жесточайших в исто-
рии Отечественной войны сражений – 
на Курско-Орловской дуге. Здесь и 
принял свое первое боевое крещение 
воздушный стрелок, двадцатилетний 
парень из Яйвы Иван Миленький.

В январе 1944 года штурмовой ави-
ационный полк, перебазировался на 

Ленинградский фронт. Миленький сражался в ленинградском небе 
в экипаже прославленного летчика Героя Советского Союза капита-
на Мачнева. После разгрома фашистов под Ленинградом летчики 
сражались на III Белорусском фронте, сокрушая врага в Прибалти-
ке, вплотную приближаясь к границе фашистской Германии. Осо-
бенно ожесточенные бои были в Восточной Пруссии, где фашисты 
сконцентрировали мощные огневые зенитные точки. Трудными 
были бои и за крепость Кенигсберг. Летчики оказывали огромную 
помощь наземным войскам в овладении Кенигсбергом, на который 
немцы возлагали много надежд. Когда, пала фашистская твердыня 
на Земландском полуострове, штурмовики добивали фашистские 
транспорты, переправлявшиеся через залив ФришесХафф. К кон-
цу войны Иван Андреевич Миленький был опытным стрелком. Он 
участвовал в 225 штурмовых вылетах. Вместе с прославленным 
экипажем, своего боевого штурмовика он уничтожил или повредил 
34 танка и самоходных орудия, 9 самолетов противника на аэро-
дромах и два в воздушном бою, 69 автомашин с военными грузами 

На снимке: И. А. Миленький (1965 
год). Фото А. Кравчука
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и солдатами, 29 вагонов и два паровоза, подавил огонь 35 артил-
лерийских батарей, взорвал несколько складов.

Тот, кто встречался с Иваном Андреевичем, знает, что это чело-
век очень скромный. Но о его ратных подвигах и храбрости говорят 
боевые награды: Золотая Звезда Героя Советского Союза, ордена 
Ленина, Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Славы III сте-
пени и многие медали.

Таков итог боевого пути в Великой Отечественной войне Героя 
Советского Союза Ивана Андреевича Миленького, А после войны 
он, как и многие воины, сменил солдатскую шинель на блузу рабо-
чего, начал восстанавливать разрушенное хозяйство страны.

Живет Иван Андреевич Миленький в городе Ленинграде – ко-
лыбели Великого Октября, в городегерое, который защищал и ко-
торый в жестоких боях выстоял и не сдался врагу.

Помнят героя, и его землякияйввинцы. В день празднования 
двадцатилетия Победы над фашистской Германией по приглаше-
нию яйвинцев Иван Андреевич приезжал в родные места, был гос-
тем в школах поселка на предприятиях, на родном Заводе.

В память о своем выдающемся земляке домостроители Яйвы 
прикрепили мемориальную доску к стене цеха, в котором он тру-
дился до призыва в армию.

Звание, Героя Советского Союза Ивану Андреевичу Миленько-
му было присвоено 29 июня 1945 года.

Е. МЕЛЬНИКОВ. 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 112.
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СЛужИЛА 
СВОЕму НАРОДу

Газета «Боевой путь» от 09.05.1975 г. № 57

Я часто вспоминаю грозный день – 22 июня 1941 года – начало 
войны с фашистской Германией. В этот день у меня, была назна-
чена свадьба, но вместо веселья пришлось отправлять своего же-
ниха на войну. Только раз в году цветут цветы, только раз в жизни 
приходит настоящая любовь: потеряешь ее – не вернешь никогда, 
рвалась на фронт, вслед за своим любимым, мечтая, там мы встре-
тимся с ним и будем вместе. Не довелось...

В колхозе, где в то время работала, остались лишь женщины 
и дети да несколько стариков – мужчины все были призваны на 
защиту Отечества. 10 ноября 1942 года наконецто пришла и мне 
долгожданная повестка явиться в райвоенкомат. Сборы были не-
долгими, простилась со своими старенькими родителями и в путь. 
Двадцать восемь километров до районного центра пролетела, как 
на крыльях,

Нашу часть формировали на Урале. Мы не знали тогда еще, 
где будем воевать. Выдержали двухнедельный карантин, получили 
обмундирование и приняли присягу на верность Родине. Как вре-
зался в память этот волнующий момент!

В марте 1943 года нас отправили на КарелоФинский фронт. В 
пути эшелон часто бомбили, но в пункт назначения – Коллу, что 
на Кольском полуострове, добрались нормально. Размести, ли нас 
в тесном помещении. Разведка донесла, что скоро нас должны 
бомбить. Однако все легли спать: были измучены дальней доро-
гой. Предсказания разведки сбылись: нас подняли по тревоге. Кто 
крепко спал, так и не проснулся: казармы были разбиты прямыми 
попаданиями.

Из Коллы нашу часть переправили в Мончегорск, оттуда – на 
Абрамовский мыс в Баренцовом заливе. Я служила разведчиком 
по воздуху, следила за небом. Мои обязанности – не просмотреть 
вражеский самолет, определить его высоту и угол полета. А еще я 
исполняла обязанности связиста.
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Меня часто спрашивают, видела ли я фашистов. Нет, не видела. 
Но дело, которое делали мы, было тоже необходимым на войне. Я 
служила там, где требовала партия, Родина, наше правительство.

А. БЕЛОСЛУДЦЕВА.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 112.

пОКА 
бИЛОСь СЕРДцЕ

Вспомним с нами отступавших,
Воевавших год иль час,

 Павших, без вести пропавших,
С кем видались мы хоть раз…

Газета «Боевой путь» от 09.05.1975 г. № 57

Мы, трое братьев Уточкиных, работали на заводе «Метил». 
В воскресенье, 22 июня, услышали по радио сообщение Совет-
ского правительства о вероломном нападении фашистской Гер-
мании на нашу Родину. На другой же день все трое подали заяв-
ления в Кизеловский горвоенкомат с просьбой зачислить нас в 
одну воинскую часть и немедленно отправить на фронт. К тому 
времени старший брат Алексей отслужил в армии, участвовал 
в боях на ХалхинГоле и с белофиннами. Я тоже прошел воен-
ную службу в Забайкалье. Нам хотелось обучить среднего брата 
Павла военному, делу непосредственно на передовой. На пред-
приятии на нас была наложена бронь, поэтому окончательного 
решения по нашим заявлениям не было принято. Мы не успо-
коились, написали в горвоенкомат вторично, я сам туда ездил. 
Военком пообещал посодействовать. Но пока в «Уральской ко-
чегарке» появилась только заметка о том, что братья Уточкины 
горят желанием пойти на защиту Родины.

Наконец, в начале января 1942 года меня направили в 12ю 
гвардейскую механизированную бригаду под Сталинградом. 
Там я стал зенитчиком, воевал, как полагается. За сбитый «Юн-
керс38» получил первую награду – орден Красной Звезда. Поз-
днее узнал, что на этом фронте воюет и мой брат Алексей. Я 
попросил командование перевести его в нашу часть, что и было 
сделано. Под Сталинградом воевал и мой брат Павел. Отстояв 
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твердыню на Волге, Алексей и я в числе ее защитников с боями 
пошли Запад, громя врага. Трудные фронтовые дороги привели 
нас в Германию, в Южную Силезию. Навсегда запомнился мне 
бой 25 марта 1945 года. Наш дивизион участвовал в бою за ху-
тор. Он возвышался над местностью, засевшие там гитлеровцы 
подвергали сильному минометному обстрелу наступавших. Ху-
тор мы отбили у врага, но понесли потери. Я был ранен. Один 
минный осколок попал мне в грудь. От смерти меня спасли часы 
с двумя крышками, которые лежали в левом кармане гимнастер-
ки, так что я только почувствовал удар в сердце. Другой осколок 
попал выше колена правой ноги, пробил ватные брюки и частич-
но врезался в тело. Я сам вынул этот осколок.

В это время ко мне подбежал сержант Алтухов и сообщил, 
что тяжело ранен мой брат Алексей. Превозмогая боль, я с сер-
жантом подошел к брату, но он только мотнул головой и скончал-
ся. Представьте себе, как мне было тяжело и жалко брата. Ведь 
он воспитывал меня: я остался без отца в шестилетнем возрас-
те. «Нет, фашистские гады, – сказал я, – за брата буду мстить и 
бить врага беспощадно!» Алексея похоронили на другой день с 
воинскими почестями. И незадолго до Победы наша мать, Ири-
на Васильевна, получила «похоронку». В ней сообщалось, что 
Уточкин Алексей Петрович, верный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество в боях за социалистическую Родину, по-
гиб. Указано и место захоронения.

Нам же, оставшимся в живых, еще предстояли упорные бои.
Подступы к Берлину. Прямо в окопах проводятся партийные 

и комсомольские собрания. Нас, двадцатилетних комсомоль-
цев, принимают в ленинскую партию. В апреле 1945 года мне 
вручили партийный билет. Каждый из нас, кто получал этот до-
кумент, давал клятву. Я тоже поклялся бить врага, пока бьется 
мое сердце.

В те дни я попросился у командования сходить в разведку 
и притащил «языка». А потом участвовал в боях за Берлин и 
Прагу. За годы войны к ордену Красной Звезды у меня прибави-
лись медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взя-
тие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Гер-
манией». Верховным Главнокомандующим мне объявлено семь 
благодарностей.

Тридцать лет минуло после окончания Отечественной вой-
ны. И мы, ее участники, радуемся плодам Великой Победы.

Сам я работало в совхозе «Вильвенский» инженероммеха-
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ником по техническому снабжению. Жена Галина Михайловна 
– аппаратчица завода «Метил». Мы вырастили троих сыновей 
и дочь. Сергей отслужил в армии, стал коммунистом, работа-
ет мастером цеха на одном из пермских заводов. Комсомолец 
Павел еще служит в армии, сержант Михаил, тоже комсомолец, 
учится в городском техническом училище. Дочь Нина окончила 
медицинский техникум и работает в санэпидстанции.

Петр УТОЧКИН, 
участник Отечественной войны, 

п. ВсеволодоВильва.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 112.



���

900 бЛОКАДНЫх ДНЕЙ 
ЛЕНИНГРАДА

Газета «Боевой путь» от 09.05.1975 г. № 57

Мне довелось пережить все 900 дней блокады Ленинграда. 
Служил я там в военизированной пожарной части. В тяжелых ус-
ловиях приходилось бороться с огнем.

С первых дней блокады фашистские воздушные пираты обру-
шили на жилые дома и промышленные объекты города тысячи за-
жигательных бомб. Враг делал это с целью поджогов, а также для 
устрашения населения и создания себе ориентиров.

В борьбу с огнем включились созданные батальоны ПВО и 
само население. Зажигательные бомбы брали кузнечными клеща-
ми и сбрасывали с крыш в водоемы и на мостовые улиц. Видя, 
что зажигательные бомбы не дают должного эффекта, фашисты 
начали сбрасывать на город фугасные бомбы и подвергать его арт-
обстрелам.

Фашистские варвары причинили городу большие разрушения, 
выве6ли из строя водопровод, канализацию, электросети. Остано-
вился внутригородской транспорт, и люди вынуждены были ходить 
за водой на Неву на большое расстояние. Часто не было бензина 
и для отправки пожарных машин.

Вспоминая дни блокады, я задумываюсь над тем, сколько горя 
причинили ленинградцам фашистские захватчики, которые разру-
шали не только военные объекты, но и жилые дома, обрекая на 
гибель мирное население. Командование Ленинградского фрон-
та принимала все меры к тому, чтобы эвакуировать на Большую 
землю стариков, женщин, детей. Это не всегда удавалось сделать. 
Фашистские стервятники бомбили эшелоны, отходившие от Ле-
нинграда, не смотря на то, что на крышах вагонов были опознава-
тельные знаки Красного Креста. Поэтому много людей погибло от 
фашистских бомб. 

Ленинградцам серьезно помогла «Дорога жизни», проложенная 
по льду Ладожского озера. По ней завозились продукты питания, 
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боеприпасы. Но погибло много наших солдат и офицеров – защит-
ников этой дороги.

Как ни злобствовал враг, ему не удалось сломить силу и волю 
защитников города Ленина, у его стен враг был разбит и отбро-
шен.

Мы, люди, перенесшие тяжелую блокаду, благодарим Комму-
нистическую партию и советское правительство за то, что вот уже 
три десятилетия живем под мирным небом.

Н. ШИРКОВ
п. Яйва 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 112.

Газета «Боевой путь» от 09.05.1975 г. № 57
Об участнице Великой Отечественной 

войны Венере Федоровне Муравьевой мы 
уже рассказывали на страницах нашей га-
зеты. Венера Федоровна прошла славный 
боевой путь. Была комсоргом автомобиль-
ной роты.

Прошло 30 лет с тех пор, как отгремели 
победные залпы. Венера Федоровна стала 
конструктором Александровского машзаво-
да. В коллективе отдела главного конструк-
тора В. Ф. Муравьева пользуется заслу-
женным уважением. Коммунисты отдела 
неоднократно избирали ее своим вожаком. 
В этом году она избрана народным заседа-
телем в Александровский городской суд.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 112.
В. Ф. МУРАВЬЕВА.

Фото Л. Тихого.
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САмЫЙ 
пАмяТНЫЙ ДЕНь

Газета «Боевой путь» от 18.03.1975 г. № 33

Андриан Иванович Васев. Прожил он большую, трудную жизнь. И 
если рассказывать о ней подробно, описывать все жизненные ситуа-
ции, в которых побывал Васев, получится, пожалуй, целая книга.

По заданию редакции я побывал в поселке Камень, встретился с 
Андрианом Ивановичем. Крепкий, плотно сбитый человек выглядит 
еще бодро – ему никак не дашь семидесяти трех. Только глубокие 
морщинки у глаз и волосы, обеленные сединой, говорят о том, как 
много увидел и пережил он.

..Ему было пятнадцать, когда в России свершилась Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция. В шестнадцать он уже за-

щищал новую, только что родившуюся рес-
публику – страну Советов. Мал был– взяли в 
обоз подносить патроны, помогать на кухне. 
Бои шли на Урале, в наших местах – Павда, 
Кытлым, Лысьва, Юрла.. Партизанский от-
ряд, в котором воевал тогда Васев, был не-
многочисленным, широких наступательных 
боев против отборной колчаковской армии, 
разумеется, вести он не мог. Но короткие 
стычки случались часто.

Под Юрлой белогвардейцам удалось 
навязать партизанам продолжительный 
бой. Немногим из отряда удалось уйти от 
белогвардейских пуль. Среди них оказался 
Андриан. Вместе с раненым командиром П. 

С. Соловьевым остатки отряда пробились к Кудымкару, где был рас-
положен штаб 23 ВерхнеКамского полка. До августа 1919 года Васев 
служил ординарцем при штабе. Затем полк был прикомандирован к 
легендарной дивизии Блюхера. Андриан был парнем боевым, рас-
торопным– командиру понравился, и тот взял его к себе ординар-

На снимке: А. И. Васев
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цем. Спустя много лет, образ Блюхера, героя гражданской войны, до 
сих пор не стерся в памяти Васева.

– Я знал его очень близко, – вспоминает Андриан Иванович. – 
Человек большой воли, настоящий большевик, навсегда преданный 
делу революции..

Дивизия с боями двигалась на восток. Полуголодная, полуоде-
тая армия рабочих и крестьян одерживала одну за другой победы 
над хорошо вооруженными армиями белогвардейцев.

 Врезался в память бой за станцию Голышманово, в Тюменской 
области,– вспоминает Васев. – Прорваться к ней напрямик мы не 
могли – силы были неравны да и белые там сильно закрепились. 
Словом, орешек довольно крепкий. Решили пойти на хитрость обой-
ти: Голышманово стороной, зайти с тыла. Нашелся у нас человек, 
который отлично знал эту местность. Он и взялся провести через 
болото. Белые никак не ожидали этого, мы застали их врасплох. За-
хватили много трофеев, взяли в плен около восьмисот белогвардей-
цев.

Гражданскую войну Васев закончил в Омске, в госпитале – сва-
лил тиф. Восемнадцать дней пролежал на койке, а затем его отпра-
вили домой. Тут стал работать в лесничестве. Четыре года пролетели 
незаметно. В 1923 году его призвали в армию. Служил наводчиком 
в артдивизионе,

Когда началась Великая Отечественная война, Андриан Ивано-
вич работал лесничим. Все казалось прочным и незыблемым – ин-
тересная работа, семья, мир. Но война перепутала все карты. Ста-
рый вспоминает:

– Как только мы узнали о войне, в деревнях сразу стали гото-
виться. Те, кому довелось уже воевать и отслужить в Красной ар-
мии, обучали людей военному делу. Помню, настроение было у всех 
тревожное. Тревожное, но только не растерянное. Никто не верил, 
что нашу армию сможет ктото победить. Не верили даже тогда, ког-
да, немцы подошли к Москве..

В ноябре 1941 года мобилизовали и Васева. Первый выстрел по 
врагу он произвел под городом Тороповец. А свою первую награду 
– нагрудный знак «Отличный артиллерист» получил под Вележем, в 
Калининской области. А было это так.

Гитлеровцы замуровались в подвале церкви. Подступиться к ней 
никак нельзя. Местность оттуда просматривается отлично – кругом 
голо, и поливают фашисты пространство пулеметным свинцом. Без 
артиллерии не обойтись. Расчету, где был наводчиком Васев, при-
казали подавить огневую точку противника. До церквушки метров 
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400–500, не больше. В бинокль прекрасно было видно двери под-
вала, в котором гитлеровцы укрылись. Первый выстрел – недолет. 
Второй снаряд залетел прямо в двери и разорвался внутри.

За мужество и героизм, проявленные в боях за Ржев, Андриан 
Иванович был награжден медалью «За отвагу».

Ожесточенные бои шли за Витебск. Артиллеристам пришлось 
там много поработать. Медаль «За боевые заслуги» – третья на-
града, которую получил Васев за бои на белорусской земле.

Самая памятная и дорогая награда старого солдата – орден 
Красной Звезды. «Наши войска, – рассказывает Андриан Ивано-
вич, – освобождали Прибалтику. Кровопролитные бои шли под Ме-
тавой. Ежедневно мы отбивали по дветри танковых атаки. В одной 
из атак убило командира дивизиона, командование принял на себя 
начальник штаба. Я тогда служил при штабе. Шел бой и разбирать-
ся, кому было начальником штаба, было некогда. Его обязанности 
принял я. В сложной обстановке мы правильно разместили силы и 
выиграли этот бой».

Много трудных дорог прошел Андриан Иванович Васев. Были 
в его жизни и горечи, и радости. Многое позабылось уже, но об од-
ном дне Васев помнит всегда. Этот день – день Победы, 9 мая.

– Войну я закончил в Прибалтике. Наша дивизия вела бои в 
Литве, под Лиепаей. Там в тиски была зажата крупная вражеская 
группировка. 8 мая немцы выкинули белый флаг, а на следующий 
день мы узнали

о том, что война закончена! Что тут началось! Солдаты пляса-
ли, целовались и плакали, как дети. Нет, такое нужно увидеть. Это 
был и самый долгожданный, самый счастливый день..

Каждый год весной, когда начинают распускать листья дере-
вьев, когда весна празднует победу над зимой, когда так много 
солнца и мирного неба, Андриан Иванович надевает свои боевые 
награды и за праздничным столом обязательно произносит тост за 
Победу, за самый памятный день.

Г. СЕЛИВАНОВ,
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 65 об.



���

бРАЛИ умЕНьЕм

Газета «Боевой путь» от 18.03.1975 г. № 33

Меня призвали в армию в сентябре 1939 года. В мае приеха-
ли в «морские ворота» Родины – город Владивосток. Попал в 39 
стрелковую дивизию. Обосновались близ озера Ханка. В одном 
полку со мною был земляк Аркадий Сарапульцев.

Когда началась война, я был как раз в карауле. О нападении 
гитлеровцев на нашу страну узнали тотчас же. В июле по тревоге 
выехали на границу. Там и проходила, наша служба.

В январе 1942 года нас погрузили в вагоны, на которых было 
написано «На фронт!». И вот я оказался в 187 батальоне. Весной 
приняли первое боевое крещение. Действовали смело и ловко, так 
как на Дальнем Востоке прошли полную боевую подготовку.

Вспоминается один эпизод. Шли мы лесом в районе Ржева и 
наткнулись на сосредоточение немцев. Первым их заметил коман-
дир пулеметного взвода, а я был его помощником. Моего команди-
ра на ту пору с нами не оказалось: послали его в разведку, поэтому 
обязанности командира взвода легли на меня.

Немцы не заметили нас. Мы подошли к ним почти вплотную и 
открыли огонь из всего оружия. Вот уж был «сабантуй!». Крепко 
дали им, что называется, «прикурить». Гитлеровцы понесли в том 
бою большие потери в живой силе и технике. Но силы наши были 
неравные, противник превосходил нас, и, чтобы не лишаться сол-
дат, орудия, сохранить силы, нам приказали отступить. Это был 
продуманный шаг командования.

Был я ранен и контужен. Имею боевые награды. В преддверии 
дня Великой Победы в памяти обостряются события тех дней. 

А. СЕЛЕТКОВ.
г. Александровск

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 65 об.
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КРЫЛАТЫЙ ГВАРДЕЕц
Газета «Боевой путь» от 18.03.1975 г. № 33

В Луньевке в семье потомственного шахтера в 1914 году родился 
Николай Старков – один из отважных защитников Советской Отчиз-
ны. После школы он работал на Александровском машиностроитель-
ном заводе. Когда настал срок служить в армии, луньевский паренек 
попросился в авиацию. Мечта многих подростков влекла в небо, мно-
гие хотели стать летчиками. Николаю повезло. Его направили в школу 
летного состава в г. Чкалов, и уже в 1937 году он окончил ее, получив 
назначение в воинскую часть.

Боевое крещение молодой летчик испытал в боях с белофинна-
ми. Отвага и дерзкие сражения нашего земляка в этих первых воз-
душных боях были отмечены высокой наградой. Орден Красного Зна-
мени комсомольцу Старкову вручил в Кремле всесоюзный староста 
Михаил Иванович Калинин. Это было в апреле 1940 года.

С первых дней войны против гитлеровских захватчиков Старков 
опять на передовой линии фронта, в постоянных горячих сражениях. 
Опыт и выучка выдвинули его в командиры эскадрильи. В 14м гвар-
дейском Краснознаменном истребительном авиационном полку под-
разделение Старкова считалось самым отважным. Его посылали на 
трудные задания, хотя понятие «легкое задание» наврядли примени-
мо к событиям всенародной войны и жестоких сражений того периода. 
Командир лично совершил 218 боевых вылетов и сбил три вражеских 
самолета. Каждый рейс в тыл врага и на передовые позиции фронта 
сопровождался большой опасностью, но Старков мужественно шел 
на риск и увлекал на подвиг других летчиков. Вот что писала об отваге 
уральского летчика газета «Правда» с Ленинградского фронта 9 апре-
ля 1972 года в корреспонденции «Крылатые гвардейцы»:

«У летчика должны быть холодная голова, и горячее сердце. 
Драться надо хладнокровно, с расчетом, тогда выйдешь из боя по-
бедителем, – любил повторять молодым пилотам своей эскадрильи 
орденоносец Николай Старков.

И сейчас, баянист и певец, Старков привлекает летчиков на зем-
ле своей жизнерадостностью так же, как в воздухе увлекал их боевым 
мастерством и бесстрашием. Старкову чужды понятия: вынужденная 
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посадка, авария. С ним летчики шли на самые смелые дела. Они про-
ходили над высокими облаками. По его команде они сбрасывали точ-
но в цель свой бомбовый груз. В жестоких воздушных боях стальное 
кольцо летчиков во главе с Николаем Старковым не размыкалось, 
пока, противник не оказывался разбитым.

В один из боевых вылетов Старкову и летевшему с ним в паре 
летчику Зорину пришлось встретиться в воздухе с двенадцатью «мес-
сершмиттами».

– В атаку! – скомандовал Старков. Не ожидавшие такого дерзкого 
натиска гитлеровцы дрогнули. Старков ударил из всех пулеметов по 
ведущему «мессершмитту». Вражеский самолет загорелся и рухнул 
на землю. В это время Зорин сбил другого немца.

Но снаряды и пули преследовали советских летчиков, и Старков 
внезапно почувствовал острую боль в груди и в руке.

– Я ранен, – передал он по радиотелефону Зорину и тут же снова 
скомандовал: – В атаку!

От выпущенных Старковым и Зориным снарядов загорелся и 
упал третий «мессершмитт». Но свинцовый дождь поливал самолеты 
советских летчиков, и Зорин тоже почувствовал, что он ранен.

Немцы уже выходили из боя. Но вдруг кабину Зорина окутало ды-
мом и пламенем. Летчик быстро отстегнул поясной ремень, скользнул 
с крыла самолета в воздушную бездну и, дернув кольцо парашюта, 
опустился на своей территории».

Отважный командир вернулся из этого сражения раненый. После 
короткой передышки, вызванной лечением, он снова возвратился в 
свою часть и продолжал драться с гитлеровскими фашистами.

Подвиги майора Старкова в 1941 году были отмечены еще двумя 
боевыми наградами. В послужном деле его записано, что за образцо-
вое выполнение боевых заданий командования на фронте и прояв-
ленные при этом доблесть и мужество он награжден орденом Ленина 
и орденом Красной. Звезды.

24 сентября 1942 года в районе Стрельно–УрицкаКонстантиновка 
Старков принял последний бой. Истребители противника окружили 
самолет отважного командира, но он дрался с ними до последних 
сил. Вместе с горящим самолетом он упал на землю и погиб. Бла-
годарные земляки помнят и чтят боевые подвиги смелого летчика. 
Портрет Николая Михайловича Старкова с описанием его фронтовых 
сражений сегодня можно увидеть в цехе № 1, где он работал до при-
зыва в армию.

В.ТИУНОВ.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 65 об.
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ЧЕТЫРЕ НАГРАДЫ
РАДИСТА

Газета «Боевой путь» от 13.05.1975 г. № 58

В разное время суток, в любую погоду из восточного подъез-
да дома № 10, что по улице Гоголя, выходит на работу в слегка 
промасленной спецовке коренастый человек. Идет неторопливо, 
грузно припадая на одну ногу. В руке тросточка. У этого человека 
нет ноги. Он – инвалид войны. Это коммунист Алексей Дмитри-
евич Балакин. «Наш Мересьев» – так еще называют его у нас в 
ВВильвенском карьере. Работает Алексей Дмитриевич на дро-
бильносортировочной фабрике машинистом экскаватора.

АЛЕКСЕЙ Дмитриевич Балакин служил в артиллерийской 
разведке радистомкорректировщиком 76миллиметровой бата-
реи. Первую свою награду – медаль «За отвагу» он получил в 
августе 1943 года.

Шел бой за город Ельню. Фашистские батареи, кемто уме-
ло наводимые, наносили большой урон нашим наступающим 
частям. Молодой радист, как всегда, находился в это время в 
первых боевых порядках и на себе испытывал этот губительный 
огонь. Имея немалый боевой опыт разведчика, понимал, что не-
мецкий корректировщик сидит гдето поблизости. Но где?

Метрах в восьмистах от окопа стоял на территории против-
ника кирпичный завод. Рядом – высокая труба. Алексей Дмит-
риевич, не спуская глаз, стал следить за трубой, и вскоре на 
самом верху сверкнули на солнце линзы оптического прибора. 
Вот он где! В трубе замаскировался, гад! Балакин по рации ука-
зал цель. После нескольких снайперских орудийных выстрелов 
труба рухнула, похоронив под многотонной грудой кирпича, фа-
шистских наблюдателей.

Батареи врага ослепли. Воспользовавшись замешательс-
твом, наши стрелковые роты, взламывая фашистскую оборону, 
пошли вперед.

Двадцать шестой, дважды Краснознаменный орденов Суво-
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рова и Кутузова I |степени артиллерийский полк, в состав кото-
рого входила батарея, в которой воевал Алексей Дмитриевич 
Балакин, поддерживал своим огнем общевойсковое соединение, 
стоящее южнее Витебска. Здесь противник осоздал мощные 
оборонительные рубежи. За сутки перед общим наступлением, 
начавшимся 23 июня 1944 года, провели разведку боем.

Двадцать второго утром, едва заорезжил рассвет, воздух 
потряс грохот страшной силы. Наши батареи, сосредоточив на 
узком участке массированный огонь, ударили по переднему 
краю обороны противника. После пятнадцатиминутного мощно-
го артналета рота и артиллерийские разведчики лейтенант Мел-
козеров, наблюдатели Долгов, Приколотин и корректировщик 
Балакин пошли на штурм. Ворвались во вражескую траншею, 
захватили языка, выбили гитлеровцев из трех дзотов и закрепи-
лись. В этой операции лейтенанта Мелкозерова тяжело ранило. 
И тогда группу артиллерийских разведчиков возглавил Алексей 
Балакин. Противник обрушил яростный минометный огонь по 
вклинившимся в их оборону смельчакам. Дважды гитлеровцы 
бросались в атаку. Но тщетно. Стрелковая рота прочно одержи-
вала захваченный рубеж. В этом им хорошо помогали артилле-
ристы. Алексей Дмитриевич по рации давал данные для стрель-
бы на батарею, и снаряды ложились точно в цель. За этот бой, 
длившийся сутки, Алексей Дмитриевич был награжден орденом 
Славы III степени.

В ЛЕТНЕЙ наступательной кампании 1944 года наши войс-
ка отрезали город Вильно. Советское командование знало, что, 
противник попытается оказать помощь окруженной группировке. 
За всеми дорогами, которые противник мог использовать в этих 
целях, было установлено круглосуточное наблюдение. И вот 
во второй половине дня со стороны Каунаса по направлению к 
Вильню на одной из дорог было обнаружено движение танковой 
колонны. Определив направление, наше командование приняло 
контрмеры. Артиллерийский полк, получив боевой приказ: сроч-
но выдвинуться в намеченный район, перекрыть на этом участке 
путь танковой дивизии.

Вечером, как только стемнело, полк встал на колеса. Соб-
людая полную светомаскировку, через два часа пути прибыл в 
заданный район. Западнее его расположен глубокий овраг, че-
рез него – мост на бетонных опорах с деревянным настилом. 
Батарею, в которой служил Алексей Дмитриевич, оставили на 
прикрытие моста. Основные силы полка вышли правее на 34 
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километра. Овраг в этом месте был мельче и положе. Батарею 
разделили надвое, Два орудия развернули в высокой ржи на пря-
мую наводку в метрах четырехстах от моста. Два – слева, чтобы 
бить по правому борту, в трехстах метрах от моста на – этом 
же поле. Артиллерийские разведчики, возглавляемые комбатом, 
выбрали место для КП в центре между разделенными орудиями 
на западной кромке ржаного поля. Проложили связь. Весь оста-
ток ночи усиленно закапывались в землю, маскировали позиции. 
Основательно готовились к встрече с бронированным врагом.

Ночью выпала обильная роса. Наконец, настало солнечное, 
бодрое утро. Воздух свежий, чистый, что родниковая вода. По-
зади слышалась орудийная канонада. Впереди за оврагом поле 
ровное, дальше черной стеной стоит высокий лес. В девятом 
часу утра на дороге, выходящей из лесу, показался танк. За ним 
второй, третий..

Танки шли чуть под углом, показывая качающиеся на ухабах 
правые борта. Алексей Дмитриевич смотрел на танки в бинокль, 
на их конусные башни, на большие кресты по бортам и считал. 
Их шло семьдесят, все тяжелого типа – «Тигры» и «Пантеры». 
Вслед за танками из леса выскакивали бронетранспортеры. Ка-
залось, этой веренице машин конца, и края не будет. Вся эта 
бронированная армада рычащих машин, затянутая густым об-
лаком пыли, дымом, надвигалась на батарею.

Головной «Тигр» с открытыми люками, сбавив скорость и 
лязгая широкими траками гусениц, словно гигантская черепаха, 
пополз на мост. Позади, выстраивались в колонну по одному, 
подходили очередные танки.

Первый «Тигр» уже съезжал с прочного настила моста на 
восточную сторону оврага, второй зашел на мост. Зарядив ору-
дия подкалиберными, расчеты с нетерпением ждали сигнала.

– Первое, второе, по головному огонь! – скомандовал по те-
лефону комбат.

–Третье, четвертое, по второму танк был уже на середине 
моста огонь! крикнул в трубку Алексей Дмитриевич.

Орудия грянули одновременно. От мощного удара головной 
танк вздрогнул, остановился. Башня неуклюже сползла на бок. 
Задний танк, расстилая по настилу перебитую, ленту гусениц, 
развернулся поперек моста. Вторым снарядом разорвало топ-
ливный бак. В небо ударили клубы черного дыма. Из танка вы-
прыгнули трое, промасленная одежда пылала на них. Приколо-
тин и Долгов скосили их из автоматов.
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Горели «Тигры», горел деревянный настил. Бой продолжал-
ся. Оставив еще пять пылающих машин на западной стороне 
оврага, враг откатился. Отважные артиллеристы тоже понесли 
потери. Первое и второе орудия прямыми попаданиями были 
разбиты, появились убитые и раненые.

Потерпев неудачу, танковая армада направилась на танкоп-
роходимый участок оврага и нарвалась на основные силы полка. 
Весь день кипел жаркий бой. Враг не считался со своими поте-
рями, лез напролом. Лишь к вечеру, оставив еще много торящих 
«Тигров» и «Пантер», танковая дивизия СС «Мертвая голова» 
позорно бежала на запад.

За этот бой в числе особо отличившихся Алексей Дмитриевич 
Балакин награжден орденом Отечественной войны II степени.

ПОСЛЕ того памятного боя он исколесил много фронтовых 
дорог. Освбождал столицу Литвы Каунас, с трудными боями 
прошел через многие населенные пункты и через пограничную 
речушку. Шушупа ворвался в Восточную Пруссию, – цитадель 
агрессии германских милитаристов.

Батарея, не выходя из боев, получила новые орудия, попол-
нение. Алексей Дмитриевич командовал первым орудием. За 
городом Шаки переезжали на новую позицию. Вдруг.. танки. Три 
«Тигра». На броне – десантники. «Тигры» на ходу ведут огонь, 
снаряды рвутся возле машин. Быстро развернули орудия. Из 
кузовов сняли несколько ящиков со снарядами. Машины пом-
чались в укрытие. Раздвинули лафеты, воткнули сошники в зем-
лю. Расчет первого орудия весь состоял из новичков. Наводчик, 
родом и Вологды, тоже был молод неопытен, а танки приближа-
лись. Исход боя решал буквально секунды. Алексей Дмитрие-
вич склонился у панорамы.. Первым снарядом заклинил башню. 
Огненным ветром сдуло десантников с брони, и они побежали, 
обратно. От сильного удара танк развернулся в профиль. Те-
перь его мощная 88миллиметровая пушка смотрел в сторону и 
не могла причинить батарее вреда. Второй снаряд, подкалибер-
ный, Балакин вогнал в размалеванный бок, здесь «кожа» «Тиг-
ра» тоньше. Из щелей рванулось пламя. Открыла нижний люк, 
вывалился к немецкий танкист. Ктото хлестнул по нему из ав-
томата. В сотне метров от батареи горело три танка. Это была 
полная победа. Батарея, не потеряв ни одного человека, снова 
стала на колеса.

Проезжая мимо горящих «Тигров», комбат остановил маши-
ну, подошел к убитому немцу, извлек из нагрудного кармана до-
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кументы. Прочитав первый листок солдатской книжки, крикнул:
– Смотри, Балакин, старые знакомые попались! Дивизия СС 

«Мертвая голова»
– Это ее недобитки, рассмеялся Балакин.
Комбат занял место в машине, батарея снова взяла направ-

ление на запад.
В нескольких километрах от места этого боя Алексей Дмит-

риевич, Балакин был тяжело ранен. За этот последний бой хва-
леной недобитой дивизией СС «Мертвая голова» Алексей Дмит-
риевич награжден орденом Отечественной войны I степени.

Н ЛУЗЯНИН. пос. В.Вильвенский карьер
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 113 об.

ОРДЕН
НАшЕЛ ГЕРОя

Газета «Боевой путь» от 13.05.1975 г. № 58

30 лет отделяет нас от величайшего события истории победы 
над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Вре-
мя успело запахать траншеи на полях былых сражений, но оно ни-
когда не сможет изгладить память о народном подвиге в сердцах и 
умах поколений. 

В 1936 году на Дальнем Востоке начал свою воинскую службу Ан-
тон Васильевич Тарханов. Впервые участвовал в боевых действиях 
и разгроме японских самураев на реке Халхингол, в составе сапер-
ных частей. 1940 снаряда в воздух год застал Антона Васильевича на 
Финскокой войне. Великую Отечественную войну начал в решающие 
для нашей страны дни 1942 года, под Сталинградом, где наша армия, 
проявив невиданный героизм, одержала блестящую победу. 

Под Сталинградом Антон Васильевич впервые был контужен 
и попал в госпиталь. После излечения в составе 21 тяжелой мино-
метной бригады в качестве шофера освобождал Украину, Белорус-
сию и Польшу.

Военная профессия – шофер – кажется, на первый взгляд, неза-
метной, но очень опасна. Подвозя снаряды и мины под обстрелом 
противника, он рисковал в любую минуту взлететь от вражеского 
снаряда в воздух.
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– Особенно жестокими, – вспоминает Антон Васильевич, – были 
уличные бои в Берлине, Немцы упорно сопротивлялись, расстре-
ливали даже свои отступающие части. Грохот тысяч орудий, гул 
наших и немецких самолетов, кругом все горело.

29 29 апреля 1945 года на одной из улиц Берлина возник, 
сильный пожар, но надо было срочно перевезти минометы и ране-
ных солдат. Тогда, облив машину и себя, водой, шоферефрейтор 
А. В. Тарханов ринулся со своей машиной в огонь.

За этот подвиг Антон Васильевич Тарханов был награжден ор-
деном. Но орден Красной Звезды за № 3660195, которым он был 
награжден 25 мая 1945 года, только спустя 30 лет нашел героя.

После госпиталя Антон Васильевич вернулся на родину, рабо-
тал мостовым обходчиком, в 1972 году вышел на пенсию. Сейчас 
он проживает д. Клестово пос. Яйва.

В. ШЕСТАК, внештатный корр.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 113 об.
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СпАСАя 
СОЛДАТСКИЕ жИзНИ

Газета «Боевой путь» от 22.02.1975 г. № 23

Победа советского народа и его Вооруженных Сил в Великой 
Отечественной войне снискала ему уважение всех прогрессивных 
и демократических сил мира, подняла его международный автори-
тет небывалую высоту. Советский Союз внес главный, решающий 
вклад в разгром фашистской Германии, освободив от фашистского 
ига многие страны Западной Европы, возвратив им свободу и не-
зависимость. Миллионы патриотов сложили при этом свои головы 
на полях сражений.

Ни сил, ни крови, ни самой жизни не жалели советские люди, 
чтобы одолеть врага. Каждый отдавал ради победы все лучшее, 
чем располагал. Не в стороне были и медики Урала, в том числе и 
нашего города.

В годы Великой Отечественной войны Урал явился одним из 
основных районов развертывания большой сети эвакогоспиталей. 
Главная тяжесть по созданию госпиталей легла на плечи местных 
партийных и советских органов, хозяйственных организаций и ор-
ганов здравоохранения. Если учесть ту обстановку, которая сложи-
лась в области в связи с эвакуацией сюда большого числа заводов 
и населения, то станет понятным, что сформировать 130 госпита-
лей на более чем 40 тысяч коек и обеспечить их всем необходи-
мым было не легким делом.

Для оснащения госпиталей использовались все ресурсы уч-
реждений здравоохранения, различных хозяйственных организа-
ций и населения. Учреждения здравоохранения области передали 
эвакогоспиталям 31 рентгеновский аппарат, 400 различных физио-
терапевтических аппаратов, десятки микроскопов, хирургический 
инструментарий и большое количество твердого и мягкого инвен-
таря. Для госпиталей выделялись самые лучшие здания. Исключи-
тельно большую роль в формировании и деятельности госпиталей 
сыграли шефские организации. Благодаря шефам госпитали в те-
чение всей войны не испытывали затруднений изза топлива, ре-
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монта. Шефы выступали с концертами, собирали книги, приносили 
раненым подарки.

Высокий патриотизм народа выразился также в массовом до-
норстве. Желающих быть донорами среди населения в годы войны 
оказалось столько, что эвакогоспитали бесперебойно обеспечива-
лись кровью.

Большая нагрузка ложилась в то время на медицинских работ-
ников. Только из Пермского мединститута в эвакогоспиталях рабо-
тало 19 профессоров, 6 доцентов, 35 ассистентов. Хирурги города 
Перми готовили хирургов из других врачебных специальностей. 
Из районных хирургов особенно успешно эту работу проводил бе-
резниковец А. Н. Носков. Немалый вклад внесли пермские врачи 
в развитие восстановительной хирургии. Большие заслуги в усо-
вершенствовании методов пластической хирургии принадлежат 
профессору Б. В. Ларину. Под его руководством в одном из гос-
питалей было сделано свыше 2000 восстановительных операций. 
Профессором Н. М. Степановым успешно применялась свободная 
пересадка ушной раковины для восстановления дефектов крыль-
ев носа.

Под огнем противника перевязывали раненых, работали са-
нинструкторами, медицинскими сестрами, фельдшерами, врачами 
многие александровцы В их числе И. В. Федоренко, Г. Ф. Старцев, 
А. И. Старцева, Т. А. Брыкунова, М. П. Изосимова, Л. В. Бедилова, 
М. Ф. Трубинова, С. И. Куликова, Г А. Бажин, М. Е. Козлова, М. Ф. 
Токарева, П. А. Серикова, Е. И. Малко.

Стоял знойный июнь, 1942 года. В просторных донских степях 
не умолкая гремела канонада. Дни и ночи гудело небо от сотен 
моторов. В воздухе, на земле, на разных переправах, на каждом 
степном кургане шли ожесточенные кровопролитные бои. Немцы 
остервенело рвались вперед. Наши войска, громя технику и отбор-
ные дивизии Гитлера, медленно отходили к волжской твердыни 
– Сталинграду.

В эти горячие дни в городе Свердловске я окончила мединсти-
тут. В начале сентября 1942 года была уже на фронте в операцирн-
ноперевязочном взводе стрелковой дивизии. Рядом с нашим мед-
санбатом стоял один из гвардейских стрелковых полков. 20 ноября 
1942 года, сопровождая тяжело раненных гвардейцев в тыл, меди-
цинская сестра Наташа Качуевская попала в окружение немецких 
автоматчиков, которые хотели взять бесстрашную девушку в плен. 
Наташа укрыла раненых бойцов в блиндаже, а сама вступила в не-
равный бой с гитлеровскими автоматчиками. Она отстреливалась 
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до последнего патрона, уничтожив более двадцати фашистских 
солдат и офицеров. Когда автоматчики приблизились к ней, она 
взорвала гранатами себя и окружающих ее врагов…

Мы всегда будем помнить мужественную стойкость девушкиге-
роини. Да и не только ее. Мы должны помнить тех, кого нет сегодня 
рядом с нами. Их нельзя забывать, потому что это наши отцы, ма-
тери, сестры, братья, дети. Это лучшие люди из тех, что жили на 
планете. Какая же незыблемая должна быть память о них!

Своими успехами военномедицинская служба Советской Ар-
мии в первую очередь обязана самоотверженности и массовому 
героизму советских врачей, работавших непосредственно на полях 
боев и в медицинских учреждениях. И мы, медицинские работники, 
гордимся тем, что на знамени Победы есть капли нашей крови, от-
данной за счастье людей.

М. ПРОКУДИНА,
участник Великой Отечественной войны.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 46.
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РАзВЕДКА
бОЕм

Газета «Боевой путь» от 22.02.1975 г. № 23

Наш полк в составе 379стрелковой дивизии вел ожесточенные 
бои с фашистскими захватчиками у трех деревень Подмосковья. 
Однажды в середине ночи меня и помкомвзвода Турицына вызвал 
в штаб помощник начальника разведки Шмаков и приказал подоб-
рать человек двадцать добровольцев для ведения разведки боем у 
деревни Дьяково. Требовалось установить расположение огневых 
точек врага.

В два часа ночи 2 января 1942 года мы двинулись для, выпол-
нения задания. Подошли к месту назначения и развернулись в 
боевой порядок. Деревня была опоясана проволочными загражде-
ниями. Немцы обнаружили нас, завязался бой. Один вражеский пу-
лемет бил нам прямо в лоб, а другой – во фланг, слева. Лейтенант 
Шмаков был смертельно ранен в голову.

Мы закопались в снег, так как нельзя было поднять голову. Тог-
да у меня созрело решение. Я отполз назад, обошел дзот слева 
(он располагался у крайнего дома, а пулемет бил в одном направ-
лении), затем подполз к амбразуре и одну за другой метнул две 
гранаты. Раздались рев, стоны, а затем все стихло. Возвратился к 
своим разведчикам, а их уже не было. Не обнаружил их и в сарае, 
находившемся в двухстах метрах.

Как потом выяснилось, разведчики взяли раненых и вернулись 
в штаб. Мы обнаружили две огневые точки противника, одну из ко-
торых уничтожили. Наши труды не пропали даром: днем советские 
войска заняли половину деревни.

И. КИРПИЧНИКОВ.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 46.
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РВАЛСя НА фРОНТ 
ВЛАДИмИР зЛОКАзОВ

Газета «Боевой путь» от 22.02.1975 г. № 23

32 года работает на железной дороге машинистом маневрового 
локомотива Владимир Александрович Злоказов. А начинал он 
семнадцатилетним мальчишкой в военный 1943 год кочегаром. Его 
паровоз водил пригородные поезда Свердловска. Но парень рвался 
на фронт. Уже давно воевали его братья: старший, Николай, громил 
немцев в небе, Александр (ныне – подполковник) бил врагов в тылу 
врага. Через год мечта Володи сбылась, его направили в школу радис-
тов. Знал, что нелегко придется, но не бояться трудностей его научил 
отец. Уральский паренек стал классным специалистом, и в сентябре 
1944 года был направлен на фронт.

Он участвовал в боях на Наревском плацдарме севернее Вар-
шавы. Командующим был дважды Герой Советского Союза генерал 
армии Павел Иванович Батов. Здесь впервые Злоказов встретился с 
ним, и эта встреча запомнилась на всю жизнь.

– Вблизи зарокотал мотор, шум приближался все ближе, – вспо-
минает бывший радист. – На горизонте показался бронетранспортер. 
Не доезжая до постов, резко остановился. Из машины выскочил со-
ветский офицер (адъютант Батова), а затем и сам командующий и 
направился прямо ко мне (я стоял на посту). Он спросил: «Как слу-
жится?»

На столе лежит письмо бывшего командарма; «Ваше письмо по-
лучил. Благодарю за добрую память. Ваше письмо напомнило мне о 
пройденном боевом пути.. С приветом и уважением, П. Батов».

– Висла вышла из берегов, – рассказывает Злоказов, почти все 
шоссейные дороги были затоплены, дома стояли в воде. И поэтому 
оборону заняли кто на крыше, кто на чердаке. Одним словом, кто где 
сумел найти сухой клочок. Неожиданно прервалась связь со штабом, 
я получил приказ восстановить ее…

И вот связист уже перебегал от дерева к дереву где вплавь, где 
вброд. Тут его обнаружили немцы, обстреляли. Но не дрогнул солдат, 
связь он всетаки восстановил.
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– Благодарность я тогда получил от командира, – вспоминает 
Владимир Александрович, – а потом и награду.

За штурм Кенигсберга (ныне Калининграда) сержант награж-
ден медалью. Войну закончил в Кенигсбергской бухте. Там были 
сосредоточены десятки тысяч немецких солдат и офицеров. Наши 
войска окружили группировку и держали ее в кольце с десятого 
апреля 1945 года до самого последнего дня войны. Командование 
хотело приостановить кровопролитие: по радио, листовкам пред-
лагало немцам сдаться, но никакая агитация не помогла.

..Утром девятого мая Владимир Александрович увидел, как от 
немцев с белым флагом пошли парламентеры. Саперы срочно раз-
минировали дорогу. И тогда солдаты поняли что это – конец войне. 
С 12 часов дня и до поздних сумерек шли колонны так бесславно 
закончивших войну гитлеровских солдат. На земле валялись груды 
оружия. Только батальону, где служил Злоказов, сдалось пятнад-
цать тысяч солдат и офицеров.

В тот памятный день радисту Злоказову вручили медаль «За 
отвагу». Отгремели победные залпы, вернулся солдат с фронта. 
Его тянуло на железную дорогу. От кочегара паровоза до маши-
ниста тепловоза дошел Злоказов. Его уважают сверстники, с него 
берут пример молодые железнодорожники станции Копи.

В. УСАЧЕВ, рабкор.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 45 об., 46.
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И СЕГОДНя
В СТРОю

Газета «Боевой путь» от 22.02.1975 г. № 23

Когда прогремели первые залпы Отечественной войны, многие 
машиностроители Александровского завода ушли на фронт защи-
щать свою Родину от гитлеровских захватчиков. Смелостью и от-
вагой в жестоких сражениях с врагом прославились наши земляки. 
Многие не вернулись в родные семьи, отдав жизнь за свою Отчиз-
ну. Другие с боевыми наградами, как победители, пришли на свой 
завод, влились в рабочий коллектив машиностроителей и сегодня 
находятся в строю тружеников девятой пятилетки.

Более двухсот бывших фронтовиков работает в цехах и отде-
лах нашего завода. Вчерашние солдаты и офицеры в дни мирного 
созидания прилежно трудятся над выполнением производствен-
ных заданий.

Токарькарусельщик Николай Григорьевич Загвоздкин на фронте 
был пулеметчиком. Вернувшись в цех, он стал работать на ответс-
твенном участке производства. Трудом бывшего солдата гордится 
весь коллектив. Ему неоднократно в заводском соревновании при-
суждалось почетное звание «Лучший рабочий своей профессии».

Многими боевыми орденами и медалями отмечены ратные 
подвиги на фронте старшины стрелкового полка Николая Иванови-
ча Мехоношина. Не уронил он чести уральского солдата в тяжелых 
сражениях с фашистами. А после войны стал мастером, организа-
тором производства, воспитателем молодого поколения машино-
строителей. Опыта и знаний ему не занимать. Хорошую закалку 
прошел он на дорогах войны. В рядах защитников Родины несли 
нелегкую воинскую службу многие женщины. Вера Александровна 
Калашникова, Антонина Степановна Шаврина, Анна Николаевна 
Савкина, Елена Сергеевна Герасимова, Венера Федоровна Мура-
вьева, Валентина Ивановна Лазарева и другие хорошо известные 
на заводе труженицы имеют боевые награды за доблесть и мужес-
тво в сражениях против фашизма.

Трудовой, самоотверженностью бывшие фронтовики заслу-
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жили всеобщим почет и уважение в многотысячном коллективе, к 
славе солдатской пришла слава рабочего человека. Бывший сер-
жант артиллерийского зенитного полка Николаи Иванович Коняев 
за отличные показатели и долголетний труд у токарного станка 
награжден орденом Октябрьской Революции и орденом Трудового 
Красного Знамени. Ко многим фронтовым наградам старшины Ни-
колая Леонтьевича Усатых в мирное время прибавилась высшая 
награда Родины – орден Ленина.

Отмечая День Советской Армии и ВоенноМорского Флота, ма-
шиностроители с сердечной теплотой чествуют бывших фронто-
виков, храбрых защитников Отчизны, многие из которых и сегодня 
идут в строю правофланговых пятилетки.

В. ТИУНОВ.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 45 об.
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ВЕТЕРАН ТЫЛА
Газета «Боевой путь» от 07.05.1975 г. № 56

До войны рядом с Яйвинским домостроительным заводом ра-
ботала кустарная артель. Она выпускала мебель, стулья, столы, 
диваны. Началась Великая Отечественная война, артель и дере-
вообрабатывающий завод стали помогать фронту. Конечно, мин, 
снарядов здесь не выпускали, но изготовляли не менее важное 
– ящики для перевозки мин, лыжи. Потребовались стране спички 
– яйвинцы научились изготовлять и их.

..Ольга Загуменных, работала в ВерхЯйвинском леспромхозе. 
Обрубала зеленые кроны с поваленных сосен и елей. Но встретил-
ся ей хороший человек, вышла замуж, и пришлось устраиваться 
на работу уже в самом поселке Яйва. Пошла рабочей в кустарную 
артель, а затем и на станочницу выучилась. Первый суровый год 
воины Ольга Дмитриевна Пуха встретила уже квалифицированной 
станочницей.

– Начало войны, – рассказывает Ольга Дмитриевна, – было 
для нас тяжелым ударом. Ушел на фронт брат Иван. Был ранен на 
Ленинградском фронте, а потом погиб. Из госпиталя он писал нам: 
«Теперь я узнал, что такое война с фашистами, что такое передо-
вая». В тылу так же чувствовали, что такое война. В цехах работа-
ли девочки и мальчики, старики и старухи. Работали по 1214 часов, 
без выходных, отпусков. Нередко мастера объявляли: «Товарищи! 
Получен приказ министра обороны. Его нужно выполнить», И вы-
полняли все, что нужно было для фронта.

Шли годы. Уже давно не существует та кустарная артель. Она 
слилась с деревообрабатывающим цехом Яйвинского ДОЗа. Ме-
бельный участок цеха изготовлял стулья. Здесь и работала Ольга 
Дмитриевна. Почетные грамоты, благодарности, премии, записан-
ные в трудовой книжке, это как память пройденным годам. Награж-
дена она медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне» и юбилейной ленинской медалью, а затем добросовестной 
работнице было присвоено звание ветерана труда. В минувшем 
году Ольге Дмитриевне присвоили звание «Победитель соцсорев-
нования».
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Уже мастером ОТК она вышла на заслуженный отдых. И хотя 
мы и говорим, что незаменимых людей нет, в доме Ольги Дмитри-
евны часто раздаются телефонные звонки: начальник цеха П. И. 
Белявский просит отполировать некоторые изделия ширпотреба, и 
Ольга Дмитриёвна охотно помогает. 

З. ШУМКОВА
 ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 109 об.
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АЛЕКСАНДРОВСК 
ОТмЕЧАЕТ 30-ЛЕТИЕ 

                    ВЕЛИКОЙ пОбЕДЫ

Газета «Боевой путь» от 13.05.1975 г. № 58

ВЕЧЕРОМ 8 мая ко Дворцу культуры 
александровских машиностроителей пришли 
празднично одетые горожане, приехали на 
автобусах делегации энергетиков, домострои-
телей, горняков, лесозаготовителей, химиков. 
Каждая делегация прежде, чем войти во Дво-
рец, возложила цветы к памятнику В. И. Лени-
на, у которого в почетном карауле стояли пио-
неры. Холодный ветер и дождь не помешали 
праздничному настроению людей. Большинс-
тво пришедших – ветераны Великой Отечест-
венной войны и труда, ветераны гражданской 
войны, руководители предприятий, учрежде-
ний, общественных организаций, передовики 
производства. Почти у каждого на груди орде-
на, медали, значки. Словно светлей стало во 
Дворце. У собравшихся приподнятое настро-
ение. Еще бы: они пришли, чтобы отметить 
дорогой сердцу каждого советского человека 
праздник – 30летие Великой Победы.

В семь часов все собрались в большом 
зале. Торжественное заседание открыл пер-
вый секретарь горкома КПСС Н. С. Мазеин. И 
вот под звуки марша ветераны войны и труда, 
руководители предприятий и общественных 
организаций занимают места в президиуме.

Н. С. Мазеин, тепло поздравив собрав-
шихся со славным юбилеем. Победы, сказал, 
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что досталась она нам ценой больших жертв. Сегодня с нами нет очень 
многих. Они пали за нашу страну, за наше настоящее и будущее.

 – Почтим же их память..
И молча встал зал. И многие вспомнили своих родных, близких, не 

вернувшихся с войны.
Александровцы, как и все советские люди, внесли свой вклад в по-

беду.
– По неполным данным, – говорит докладчик, – из нашего города 

на фронт ушло свыше 2500 человек. 1800 из них отмечены различны-
ми правительственными наградами. Три наших земляка удостоены вы-
сокого звания Героя Советского Союза – Г. А. Шадрин, Л. Ф. Томилин, 
И. А. Миленький.

Больше десяти человек на-
граждены орденом Красного Зна-
мени, свыше 150 – орденом Крас-
ной Звезды.

Вместе с мужчинами на фрон-
те сражались женщины. 74 наши 
землячки в годы войны одели во-
енную форму.

Трудовой подвиг совершили 
в годы войны те, кто остались в 
тылу. Женщины, подростки заме-
няли у станков, на полях, на лесозаготовках ушедших на фронт.

Н. С. Мазеин приводит факты, рассказывающие о героических 
буднях тыла работников различных отраслей промышленности, 
называет фамилий тех, кто, не щадя здоровья, трудился в годы 
войны, кто в то время был впере-
ди.

Оставшиеся в тылу алексан-
дровцы не только хорошо труди-
лись на предприятиях, в колхозах, 
но еще и вели сбор средств на 
танки, самолеты, готовили подар-
ки фронтовикам.

И так сражались, так трудились в 
годы войны не только александров-
цы, а весь советский народ. И вела 
его к победе наша Коммунистическая партия. Коммунисты во всем и 
везде показывали пример верности долгу, любви к Родине.

Далее докладчик отмечает, что сейчас некоторые буржуазные ис-
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торики пытаются умались вклад советского народа в Победу. Они при-
бегают к различным уловкам, тасуют факты, фальсифицируя историю, 
но тщетны их потуги. Никому и никогда не удастся принизить роль и 
значение советского народа в разгроме фашизма. Его подвиг не по-
меркнет в веках.

Н. С. Мазеин в заключение своего выступления поздравляет соб-
равшихся с 30летием. Победы, желает успехов, доброго здоровья, про-
износит здравицу партии, советскому народу.

Затем с воспоминаниями выступили участники Великой Отечест-
венной войны и ветераны труда И. С. Шаврин, З. М. Баяндина, Н. Ф. 
Неволина. От молодежи выступил рабочий машзавода имени. К. Е. Во-
рошилова В. М. Шиян.

Слово предоставляется военному комиссару города В. В. Цаплину. 
Он сообщает радостную весть: группе бывших фронтовиков сейчас бу-
дут вручены медали «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Владимир Васильевич тут же зачитывает фами-
лии награжденных, приглашает их на: сцену и вручает награды. Среди 
награжденных – ветераны войны И. С. Шаврин, А. И. Корякин, В. М. 
Прокошев, Я. Нарынский, Ф. К. Сысоев, П. Кадников, В. В. Накаряков, 
М. И. Прокудина, З. М. Баяндина, П. Н. Лоскутов, Н. Л. Усатых, П. Г. 
Прудников П. А. Литвиненко, Е. С. Мельников и многие другие. Тов. 
Мазеин вручил благодарственные письма Пермского обкома КПСС и 
облисполкома А. П. Усатых и И.Д. Голицыну.

Собравшихся приветствовали, пионеры, а после, перед ними 
выступили участники художественной самодеятельности. Яйвинс-
кой ГРЭС.

9 МАЯ граждане города собрались на городскую площадь. Возле 
монумента выстроились ветераны войн и труда, недавно демобили-
зовавшиеся из рядов Советской Армии ребятаалександровцы. Возле 
памятника в почетном карауле юнармейцы. Юнармейские колонны 
тоже выстроились здесь же.

Первый секретарь горкома КПСС Н. С. Мазеин открыл митинг. Зву-
чит Гимн Советского Союза.

– Товарищи, – говорит Н. С. Мазеин. – Сегодня весь советский на-
род, прогрессивные люди всей планеты отмечают большой праздник. 
– День 30летия Победы над немецким фашизмом.. Необычайно труд-
ной была борьба. Все советские люди принимали участие в ней, в том 
числе и александровцы. Многие не вернулись с полей сражений. Всем 
нам известны имена отважного летчика Евгения Ларионова, просла-
вившегося в небе Сталинграда, Николая Старкова, повторившего под-
виг капитана Гастелло. Погиб под Белградом Виктор Сединин, сгорели 
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в танке Кесарь Давыдов, Владимир Сибиря-
ков, погиб в воздушном бою летчик Генна-
дий Блохин.

Не вернулись с войны братья Лобановы, 
Порошины, Сиухины, Ефимовы, Назукины, 
Кылосовы, Пепеляевы и многие, многие 
другие александровцы. 

Мы склоняем головы памятью тех, кто 
погиб, кто не дожил до часа победы.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ В БОРЬБЕ 
ЗА СБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ 
РОДИНЫ!

Победа над врагом была невозможна 
без героического труда миллионов совет-
ских рабочих, крестьян, интеллигенции в 
тылу. Лозунг партии «Все для фронта для 
победы» получил всенародный отклик и 
нашел свое ярчайшее выражение в трудо-
вом энтузиазме, массовом патриотическом 
движении по сбору средств на вооружение 
Красной Армии, продовольствия и теплых 
вещей для фронта.

Пофронтовому трудили александров-
цыстахановцы Александр Иванович Нету-
наев, Леонид Герасимович и Борис Гера-
симович Бочко, Владимир Алакин, Василий 
Кисарев, Антон Кононов, Иван Ионин, Лео-
нид Вениаминович Осокин. Они выполня-
ли программу 200 процентов. Комсомолец 
Жан Шутов с АМЗ систематички выполнял 
сменные задания от 300 до 600 процентов. А в декабре 1945 года тов. 
Шутов достиг производительности 976 процентов.

В годы войны на заводе широкое распространение получило дви-
жение трехсотников, пятисотников, тысячников, создавались фронто-
вые комсомольскомолодежные бригады.

Самоотверженно трудились работники других предприятий, кол-
хозов нашего района. Колхозниками района только в 1942 г. было 
дано государству 356 рублей. Трудящимися города внесено 1 млн. 
600 тысяч рублей фонд строительства новых боевых самолетов, 
для Красной Армии.

Самоотверженно помогали фронту и юные граждане, нашего го-
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рода. Подростки 1415 лет уже работали наравне со взрослыми. На-
пример, выпускницей РСУ № 6 была Нина Федоровна Завьялова (Не-
волина), ныне работница кузнечного цеха. В числе передовой группы 
после окончания училища она была направлена в гор. Пермь на завод 
им. Сталина (ныне Свердлова). На четвертый день самостоятельной 
работы на станке она дала за смену 800 процентов нормы.

Сегодня мы с Вами собрались, чтобы не только сказать слова сер-
дечной благодарности всем, кто ковал Победу над фашистскими ор-
дами, но и для того, чтобы увековечить эту память в центре нашего 
города открытием памятника землякамалександровцам, ковавашим 
победу на фронте и в тылу.

Открывая этот памятник, сооруженный по проекту участника Ве-
ликой Отечественной войны Дмитрия Николаевича Соколова, мы уве-
рены, убеждены, что для всех, кто потерял своих родных и близких во 
время войны, этот памятник будет символизировать их захоронение, 
будет святым, местом для всех жителей, города.

Разрешите от имени и по поручению бюро ГК КПСС, исполкома 
горсовета предоставить слово для снятия покрывала с мемориальной 
доски памятника участникам Великой Отечественной войны – под-
полковнику запаса, кавалеру трех боевых орденов Кадникову Виктору 
Петровичу; капитану медицинской службы в отставке, кавалеру ордена 
Красной Звезды, заслуженному врачу республики Прокудиной Марии 
Ивановне; бывшему старшему сержанту, кавалеру трех боевых орде-
нов Усатову Александру Петровичу и ветерану труда, кавалеру ордена 
Трудового Красного Знамени Черемных Вениамину Федоровичу.

И вот снято покрывало с надписи. Собравшиеся читают: «Земляка-
малександровцам, ковавшим победу на фронте и в тылу».

Участники войны Н. Л. Усатых и А. Я. Нарынский, пенсионерка В. В. 
Порощина, потерявшая в годы войны трех сыновей, демобилизован-
ный на днях воин Г. Ф. Теплоухов, секретарь комсомольской органи-
зации школы им. Ларионова М. Ушакова, пионер школы им. Гайдара 
Вадим Симонков выступили перед собравшимися, поздравили их с 
праздником, пожелали успехов, доброго здоровья.

А потом началось возложение цветов к монументу. Их принесли 
представители школ, предприятий, общественных организаций, отде-
льные граждане. Пионеры принесли громадную гирлянду из густых 
хвойных лап, увитую лентой..

30-летию Победы были посвящены проведенные в этот день шест-
вие театрализованной колонны и традиционный парад юнармейцев.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 67. Л. 113.
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НАГРАДЫ 
НАпОмИНАюТ

Газета «Боевой путь» от 07.05.1975 г. № 56

Георгий Тимофеевич Башорин не оченьто любит рассказывать 
о себе, как воевал, сколько и что пережил и перенес в тяжелые 
годы войны. Но своих боевых товарищей часто вспоминает. Разве 
забудешь, как громил с ними врага, не щадя своей крови и жизни.

Тогда ему было двадцать лет, и в батарее его звали просто 
Жоркой. Непоседливый, неугомонный, он лез в самое пекло. 482й 
армейский минометный полк, в котором довелось Георгию быть 
разведчикомартиллеристом, находился на северозападном фрон-
те близ города Старая Руса. Будучи на наблюдательном пункте, 
Башорин обнаружил немецкий танк, двигавшийся по направлению 
роты, которая занимала, оборону переднего края. Не раздумывая, 
он взял связку противотанковых гранат и бросился навстречу. Танк 
был подбит, а сам Башорин получил тяжелое ранение. Позднее 
участвовал в боях на карелофинской земле. После длительной 
артиллерийской подготовки наши передние части начали форси-
ровать реку Свирь. Это был сильно укрепленный рубеж в районе 
Лодейного Поля. Жора в числе первых бросился в лодку и, пере-
бравшись на противоположный берег, продолжил корректировку 
огня по уцелевшим точкам противника. Но скоро был тяжело, ра-
нен.

За ратные подвиги Г. Т. Башорин награжден орденом Славы, 
медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья».

Ныне Георгий Тимофеевич работает начальником охраны скла-
да взрывчатых веществ. Ему 53 года. Но все такой же быстрый, 
неугомонный. Знают и уважают его в нашем поселке.

А. ГЕРАСИМОВА,
рабкор. пос. Ивакинский карьер.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 109 об.
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СВящЕННую
пАмяТь

хРАНя ОбО ВСЕм…
Газета «Боевой путь» от 07.05.1975 г. № 56

В апреле состоялся пленум Александровской городской орга-
низации общества охраны памятников истории и культуры (ВОО-
ПИК), посвященный подготовке к празднованию 30летий Победы 
над фашистской Германией. С докладом выступил Влас Алексан-
дрович НИКУЛИН, председатель городской организации ВООПИК. 
С сообщениями о ходе подготовки к юбилею, о деятельности пер-
вичных организаций общества выступили председатель рабочко-
ма ВЯйвинского леспромхоза П. А. ЛИТВИНЕНКО, зав. отделом 
культуры горисполкома А. И. СЕЗИХИНА, начальник бюро отдела 
главного технолога машзавода В. С. БОНДАРЕНКО и другие. Ниже 
мы помещаем в сокращении доклад В. А. Никулина.

Предстоящему юбилею – тридцатилетию Победы над фашиз-
мом   посвящены мысли и дела советских людей, выполнение 
государственных планов развития народного хозяйства страны и 
широко развернувшееся социалистическое соревнование трудо-
вых коллективов, всех общественных организаций, всех слоев на-
селения.

Придавая огромное историческое значение предстоящему 
юбилею, ЦК КПСС в феврале этого года принял специальное 
постановление «О 30летии Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», в котором отмечается, что 
война, навязанная Советскому Союзу германским фашизмом, 
была самым крупным вооруженным выступлением ударных сил 
мирового империализма против социализма, одним из тягчайших 
испытаний, когда либо пережитых нашей Родиной. В этой войне 
решалась судьба первого в мире социалистического государства, 
будущее мировой цивилизации, прогресса и демократии. Советс-
кий народ и его доблестные Вооруженные Силы под руководством 
Коммунистической партии нанесли сокрушительное поражение 



���

гитлеровской Германии и ее сателлитам, отстояли свободу и не-
зависимость социалистического Отечества, осуществили великую 
освободительную миссию, с честью выполнили свой интернацио-
нальный долг.

Буржуазные фальсификаторы истории всячески пытаются ума-
лить решающую роль советского народа в разгроме фашизма, 
пытаются непомерно выпятить роль США и Англии не случайно 
появились 96томная история второй мировой войны, изданная 
в Англии, и 80томная в Америке. Эти гореисторики не хотят при-
знать, что советскогерманский фронт был главным во второй ми-
ровой войне, даже и после открытия второго фронта; «забывают» 
о том, что на восточном фронте было сконцентрировано 70 про-
центов всех немецких войск, что только под Сталинградом Советс-
кая Армия вывела, из строя 1,5 млн. германских войск, что Курская 
битва не имела себе равных по насыщенности военной техники. Из 
13,6 млн. человек, потерянных германской армией, более 10 млн. 
приходится на советскогерманский фронт, а также 75 процентов 
всей боевой техники.

Они умалчивают о том, что советский народ в войне с Герма-
нией потерял 20 млн. своих сынов и дочерей, женщин, детей и ста-
риков, в то же время потери Англии составили, лишь 744 тысячи 
человек, а США – около миллиона. Буржуазные фальсификаторы 
выпячивают значение поставки СССР вооружения по лендлизу, 
тогда как они составляют лишь 4 процента от объема поставок во-
оружения и снаряжения советского тыла.

Буржуазные историки не пишут, что СССР потерял при осво-
бождении народов, Европы: 69 тысяч советских солдат при осво-
бождении Румынии, 140 тысяч – при освобождении Венгрии, 140 
тысяч – при освобождении Чехословакии, 600 тысяч – при осво-
бождении Польши и т.д.

Но советский народ, каждая его семья не забудут, этих потерь, 
они до сих пор болью отзываются в сердце, каждого советского 
человека и поэтому, ради священной памяти тех, кто отдал, свои 
жизни за нашу счастливую мирную жизнь, ради более половины 
населения нашей страны, родившегося после войны, ради свет-
лого будущего мы не можем допустить даже доли равнодушия или 
недопонимания в работе по сохранению этой памяти в монумен-
тах, мемориалах, в музеях, в делах наших, связанных с прошлой 
войной.

Мог ли победить Советский Союз в жестокой войне, если б не 
было такого единства фронта и тыла, какой проявили советские 
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люди? Вряд ли! Ибо не только армия решала исход войны, а весь 
советский народ в едином порыве выполнял лозунг партии «Все 
для фронта, все для победы!»

Поэтому задача городской и первичных организаций ВООПИК 
состоит в том, чтобы на конкретных примерах, документах и фак-
тах в массовой работе пропагандировать и доказательно раскры-
вать истинный смысл и значение этого лозунга. Об этом во всех 
музеях, во всей пропаганде должны говорить примеры героическо-
го труда советского народа в тылу, сбор средств на строительство 
танков и самолетов, выполнение и перевыполнение государствен-
ных планов, военных заказов, поставок фронту дополнительного 
продовольствия, сбор теплых вещей, работа фронтовых бригад, 
организация подписки на государственные военные займы и т.д.

Всем сердцем понимает важность этой работы П. А. Литви-
ненко, в короткий срок сумевший проделать огромную работу по 
созданию музея ВЯйвинского ЛПХ, в котором очень продуманно, 
ярко, убедительно, с большим вкусом, исторически грамотно и пра-
вильно, на убедительных документах показаны его история, труд 
коллектива, рост предприятия; он сумел собрать полный материал 
о тех, кто ушел защищать свою Родину, о тех, кто не вернулся в 
родные места.

Большие задачи в предъюбилейные дни поставил перед собой 
в, подготовке к 30летию Победы коллектив Яйвипской ГРЭС16.

Раньше других начал и больше других успел сделать в боль-
шой, поисковой работе коллектив городской средней школы № 1 
по созданию школьного музея, где собраны волнующие до глубины 
души материалы о наших земляках и о городахгероях. Этот школь-
ный музей является образцом и примером для всех школ города и 
пригорода.

Но надо прямо признать, что работа по сбору исторического ма-
териала, его показу, его воздействию не стала еще повсеместной. 
Коегде все еще идут разговоры о ненужности и многочисленности 
различных добровольных обществ, роль которых видят лишь в ох-
вате членством ради финансовых планов. Такие разговоры идут 
от недопонимания задач различных добровольных организаций и, 
прежде, всего, конечно, нашего патриотического общества, роль 
которого особенно возрастает в последние годы.

Сегодня вновь, к сожалению, приходится констатировать факт 
недооценки нашей организации общественными организациями 
машзавода – этого старейшего предприятия города, с историей 
которого связана история города, история других предприятий го-
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рода, где из почти шести тысяч работающих на нем только, около 
двухсот человек охвачены индивидуальным членством.

Только недооценкой общественными организациями завода 
объясняется факт, затянувшейся работы по созданию заводского 
музея. Если бы руководство завода поставило перед собой цель 
не создания музея вообще, а в силу сложности и кропотливости 
этой работы, только экспозиции показа завода в годы войны, да 
привлекло бы к этому широкий актив общественности первичную 
организацию ВООПИК, я уверен, такая работа была бы уже проде-
лана и была бы местом полезных экскурсий молодого и пожилого 
поколении заводчан.

И, наверное, не только заводчанам, но и горожанам и гостям 
города было, бы небезынтересно узнать, что за годы войны АМЗ 
освоил выпуск 28 типов машин, в т. ч. 6 видов военной продукции, 
что выпуск продукции за 4 года в сравнении 1940 годом возрос на 
заводе почти в 3 раза!

Только исследователи и следопыты понастоящему понимают 
как трудно веста поиск утраченного, ушедшего от нас на десяти-
летия в прошлое. Поэтому главное, внимание члены ВООПИК, 
должны уделять очевидцам тех событий или документам, тех лет, 
по которым ведется поиск. К примеру, в пос. Луньевка в годы вой-
ны работал эвакуированный завод, «Гидропривод». Откуда он 
прибыл, что выпускал, сколько, как работал, какой след оставил в 
Луньевке? Что об этом сегодня известно? Кто на эти вопросы отве-
тит, кто займется за их разрешение почему до сих пор не взялся? 
Со временем окончательно оборвутся все ниточки поиска по этому 
важному вопросу, если сегодня об этом не задумаются школьники 
Луньевской восьмилетней школы и молодежь поселка.

Сейчас задачи общества заключаются в том, чтобы усилить 
художественные достоинства создаваемых памятников, организо-
вать и провести фотосмотрыконкурсы памятников и музеев смот-
ры газет по освещению материалов по 30летию Победы, выявить 
все имена погибших за счастье нашей Родины, умерших в военных 
госпиталях тыла, усилить архивный поиск, взять на учет могилы 
героев тыла умерших после войны, организовать книжные выстав-
ки о воине 1941 – 45 годов, изучать и выявлять заслуги передовых 
предприятий фронтовых бригад, удостоенных правительственных 
наград и знамен, оказывать всемерную помощь инвалидам Вели-
кой Отечественной войны и семьям погибших воинов не забывать 
их, искать новые формы увековечивания памяти погибших.

К активной работе первичных организаций ВООПИК должны 
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подключиться все учреждения культуры, учебные заведения, ком-
сомольские и пионерские организации города и пригорода. 

В. НИКУЛИН, председатель городской организации Всесоюзно-
го общества охраны памятников истории и культуры.

Поселок Яйва. Здесь по эскизам художника ГРЭС – 16 Н. Ак-
сенова устанавливается памятник воинам, погибшим от ран в гос-
питале. Открытие памятника состоится 9 мая, в День Победы над 
фашистской Германией.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34.Оп. 1. Д. 67. Л. 109 об.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОСТАВИТЕЛЯХ

Киселев Игорь Михайлович, I заместитель главы администрации 
Александровского муниципального района.

Попова Алла Юрьевна, заведующий архивным отделом адми-
нистрации Александровского муниципального района.

Калина Елена Анатольевна, специалист I категории архивного 
отдела администрации Александровского муниципального района.
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