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Дорогие
земляки!

Примите искренние позд-
равления с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной вой-
не! 

День Победы считаю не-
зыблемым символом славы на-
шей страны, нашего народа. У 
России много памятных и зна-
менательных дат, но День По-
беды – один из самых главных. 

Это наше наследие и дань 
памяти подвигу советского на-
рода, в котором слились воедино высокое мастерство военачаль-
ников, мужество воинов и самоотверженность тружеников тыла.

Мы все испытываем чувство бесконечного уважения к заслугам 
наших ветеранов фронта и тыла. Благодаря их памяти о событиях 
военных лет сохраняется связь времен в наши дни, преемствен-
ность поколений. Во многом благодаря оставленным нам расска-
зам, воспоминаниям ветеранов о войне их подвиг, совершенный 
много десятилетий назад, продолжает жить в сердцах следующих 
поколений.

Наш долг – рассказывать о подвиге и самопожертвовании на-
ших земляков, сохранить память о них для новых поколений, что-
бы знали, какой ценой досталась России эта Великая Победа.

С уважением,
Глава Александровского

муниципального района А. Б. ШИцыН
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Город Александровск. Обелиск в сквере Победы 
землякам-александровцам, ковавшим Победу на фронте и в тылу

в годы Великой Отечественной войны. 1975 г.
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От сОставителей
Всё дальше и дальше уносит нас время от тех героических лет 

Великой Отечественной войны, когда Советский Союз спас Европу 
и весь мир от коричневой чумы – фашизма. 

С тех пор выросли новые поколения, знающие о войне лишь 
понаслышке. В связи с этим мы сочли важным собрать и сохранить 
свидетельства наших ветеранов.

О чем мечтали, о чем переживали люди, которые шли на смер-
тельную битву с врагом, сознавая при этом, что благополучного 
возвращения к родному дому может и не быть. Главное – это за-
щитить свою страну, спасти родных и близких от порабощения. 

Как выжили, где брали силы полуголодные и смертельно устав-
шие дети, мобилизованные из школ для работы на заводах, и ра-
бочие, отстоявшие несколько смен подряд у станка? Главное – это 
помощь воинам, все для фронта и для Победы.

О тех незабываемых днях остались воспоминания... 
И каждое из них с необычайной выразительностью запечат-

лело какую-нибудь отдельную грань грандиозной панорамы все-
народного Подвига в годы Великой Отечественной войны. Нужно 
сложить эти отдельные грани в единое целое, чтобы получить вер-
ное представление о том тяжелом, но прекрасном в народном 
единстве времени. 

Именно это мы и стараемся сделать, собирая документы-сви-
детельства, рассказы наших земляков о военном времени.

9 Мая – святой праздник для всех. И в моей семье, как и в 
каждой российской, война оставила свой трагический след. Мои 
деды – Андрей Иванович Маркин, мастер литейного цеха, и Ми-
хаил Иванович Ужегов, мастер-расточник, – всю войну работали 
на Александровском машиностроительном заводе. Оба в войну 
потеряли сыновей. А мой отец – Юрий Ужегов – был мобилизован 
из школы и встал к станку в январе 1943 года, когда ему едва ис-
полнилось 13 лет. 

От таких людей как они, мои деды, которые выстроили страну 
после гражданской разрухи в 30-е, перенесли все тяготы Великой 
Отечественной, от их детей, выросших в трудностях, не успевших 
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повзрослеть в 40-е, зависела наша жизнь, свобода, надежда на 
лучшую жизнь. 

Наши дорогие земляки, преодолевая трудности на фронте и в 
тылу, не задумывались, что такие как они творят историю. 

 А. Ю. ПОПОВА 

В первую очередь, нашим ветеранам (фронтовикам и тылови-
кам) мы обязаны тем, что родились и живем под мирным небом.

С каждым годом все дальше уходят в прошлое опаленные го-
рем дни и ночи Великой Отечественной. Ветераны своим беззавет-
ным исполнением солдатского долга приблизили славный миг По-
беды в далеком сорок пятом году! Такие, как мои прадеды: Тарасов 
Иван Ипатович – прошел финскую войну, только вернулся домой, 
как началась Великая Отечественная война, дошел до Берлина; 
Калин Егор Лаврентьевич – ушел на фронт в начале войны, пропал 
без вести; мои деды: Никулин Илья Егорович – воевал в 1941-1943, 
демобилизован по состоянию здоровья; Калин Петр Егорович – 
призван на срочную службу в 1940 г. в г. Крондштат, электрик на ко-
рабле, пропал без вести; Калин Семен Егорович – призван в 1942 
г., демобилизован в 1947 г., дошел до Праги. Ветераны тыла своим 
изнурительным трудом обеспечили фронт всем необходимым для 
Победы. Моя прабабушка – Тарасова Аграфена Степановна – ра-
ботала телятницей в Семибратовском колхозе Верещагинского 
района. Мои бабушки: Никулина Анна Ивановна – закончила кур-
сы трактористов, с 14 лет работала в колхозе на тракторе; Калина 
Татьяна Сергеевна – рыла окопы под Москвой, участник обороны 
Москвы.

На долю тысяч взрослых, детей, стариков выпала тяжкая ноша 
войны, но несмотря на это они выстояли и победили. В самой жес-
токой и долгой из всех мировых войн, перенесенных до сих пор 
человечеством, победил наш народ.

И все-таки пришел он – долгожданный День Победы.
Нет той меры благодарности, которая могла бы перевесить то, 

что сделали участники войны и труженики тыла для своей страны 
для последующих поколений. 

Всем им низкий поклон! Спасибо за Победу!
 Е. А. ЛЕТОВА



7

Война... Маленькое слово! Но именно война постучалась на 
рассвете лета 41-го в каждый дом, принеся с собой беду: у матерей 
украла детей, женам не вернула мужей, детей навсегда разлучила 
с отцами. Разрушенные, сожженные города, села, царствующие го-
лод и холод – всюду горе и слезы.

И живы еще те люди, которые в ожесточенных боях, своим тру-
дом защищали нашу Родину. Рассказы ветеранов оживают на стра-
ницах газеты «Боевой путь». 

О войне можно рассказывать по-разному. Непосредственные 
участники боёв расскажут вам об отдельных эпизодах битв с про-
тивником, а труженики тыла расскажут, как трудились, не жалея 
себя, отдавали «…все для фронта, все для Победы!».

Люди влюблялись, встречались, расставались, они трудились 
на заводах, выращивали хлеб, учились, верили в счастливое бу-
дущее, гордились своей страной и в тяжелую годину встали на её 
защиту. На первомайских и других митингах и демонстрациях со-
бираются ветераны фронта и тыла, радуются встречам, делятся 
воспоминаниями, защищают память о великом прошлом своей ве-
ликой страны.

С 70-летием Победы поздравляю всех и желаю здоровья, дол-
гих лет жизни, благополучия и семейного счастья!

Л. А. АБРАМОВА,
председатель Александровского районного 

Совета ветеранов

Благодарим за поддержку в издании книг
Председателя Пермского краевого Совета ветеранов

Самойлова Анатолия Леонидовича
и

председателя Александровского районного 
Совета ветеранов

Абрамову Людмилу Анатольевну
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Указ от 8 мая 1945 г. «Об объявлении 9-го мая праздником Победы» 



9

алексанДрОвск 
в гОДы великОй 
ОтечественнОй 

вОйны

ДОкументы свиДетельствуют
Выписка из решения исполнительного комитета 

Кизеловского городского Совета депутатов трудящихся
от №_____ от 26 июня 1941 г. 
«О дополнительном выделении покосов ремесленному училищу 
и Красноармейским семьям поселка Александровска, имеющим 
крупный рогатый скот»

В связи с недостатком покосных угодий на территории Алексан-
дровского пос. совета, отдельным гражданам, красноармейским 
семьям и мелким организациям покоса не хватило. Учитывая необ-
ходимости обеспечения покосами красноармейских семей,

Горисполком решил:
1. Ввиду того, что Кизеловский ЛЕСЗАГ в текущем году не ос-

воил полностью отведенные ему покосные угодья, считать возмож-
ным передать часть этих покосов в размере 23 га, из них – 15 га 
красноармейским семьям, а 8 га – ремесленному училищу.

2. Обязать председателя районной покосной комиссии т. Шля-
пина наметить для изъятия кварталы покосов ЛЕСЗАГа и передать 
их в распоряжение Александровской покосной комиссии.

Председатель горисполкома ФУКАЛОВ
Секретарь горисполкома ДЕНИСОВ

Печать
ОСНОВАНИЕ: Ф. 86. Оп. 1. Д. 5. Л. 61.
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Выписка из решения исполнительного комитета 

Кизеловского городского Совета депутатов трудящихся
№ 206 от 19 июля 1941 г.
«О мерах борьбы со спекуляцией жилой площадью, 
принадлежащей частным владельцам»

В последнее время в районе обнаружены факты спекуляции 
жилой площадью со стороны частных домовладельцев, сдающих 
в наем жилплощадь, как частным лицам, так и госпредприятиям и 
учреждениям.

В целях пресечения дальнейшей спекуляции жилой площадью 
Горисполком решил: 

1. На основании Постановления ЦИК и СНК СССР от 17 октября 
1937 года и распоряжения Молотовского облисполкома за № 57-22 
от 12 июня 1941 года запретить частным домовладельцам взимать 
с квартиросъемщиков квартплату в размере свыше 20 процентов 
надбавки к установленным законом ставкам квартирной платы.

2. Обязать начальника горкомхоза тов. Долинина и зав. горФО 
тов. Попова выявить лиц, сдающих в наем жилую площадь по спе-
кулятивным ценам, и всю сумму, излишне полученную с квартиро-
съемщиков, через судебные органы взыскать в доход государства.

3. Предупредить руководителей предприятий и учреждений, 
арендующих квартиры у частных домовладельцев, сдающих в 
аренду и в наем жилую площадь, что за нарушение данного ре-
шения виновные лица будут привлекаться к судебной ответствен-
ности.

Председатель исполнительного комитета 
Кизеловского городского Совета 

депутатов трудящихся
ФУКАЛОВ

ОСНОВАНИЕ: Ф. 86. Оп. 1. Д. 5. Л. 57
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Выписка из решения исполнительного комитета 

Кизеловского городского Совета депутатов трудящихся
№_____ от 26 июля 1941 г. 
«О ходе подготовки к уборке в колхозах и совхозах района»

Заслушав доклады главного агронома ГорЗО т. Сажина, дирек-
торов совхозов:

В-Вильвенского т. Степановского, Вьящерского т. Кочетова, 
Александровского т. Попова, председателя Архиповского колхоза 
т. Зуева, горисполком отмечает, что подготовка к уборке урожая 
проходит неудовлетворительно. Ремонт уборочного инвентаря 
не закончен, вместо 44 жнеек в колхозах отремонтировано 32, из 
285 телег готово – 232. Колхозы не обеспечены мешкотарой. Де-
зинфекция зернохранилищ не произведена. Зерносушилки и кры-
тые тока не строятся. Не закончено составление планов уборки, из 
16 колхозов план уборки имеют только 11 колхозов. Сельсоветы и 
правления колхозов продолжают игнорировать решения гориспол-
кома о подготовке к уборке урожая.

Горисполком считает, что председатели колхозов, сельисполко-
мов, дирекция В-Вильвенского совхоза медленно перестраивают 
работу в соответствии с требованиями военного времени, не до-
бились четкости и дисциплины в работе руководящих колхозных 
кадров и правлении колхозов, до сих пор имеется неорганизован-
ность...

Горисполком решил:
1. Установить для колхозов и совхозов следующие сроки прове-

дения мероприятий по подготовке и уборке урожая:
а) Ремонт телег и уборочного инвентаря, приемку машин ма-

шинистами по актам закончить к 10/VIII, к этому сроку подготовить 
косы с граблями для уборки хлебов.

б) Очистку, ремонт и дезинфекцию имеющихся зернохрани-
лищ, зерносушилок, крытых токов закончить к 15/VIII.

в) Строительство новых зерносушилок закончить к 10/VIII, но-
вых токов – к 15/VIII.

г) Строительство, ремонт и дезинфекцию овощехранилищ за-
кончить к 10/IХ 1941 г.

д) Закончить изготовление ящиков для перевозки зерна к 
15/VIII.

2. Принять к сведению заявления директора ТС (тракторной 
станции – прим. А. Ю. Поповой) т. Турова Н. И. о том, что ремонт 
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всех имеющихся 6-ти комбайнов и 2-х сложных молотилок за-
кончен.

3. Обязать директора ТС т. Турова составить каждому комбай-
ну маршрут о прикреплении участков, количеством обработки и 
сроками проведения уборки.

4. Отметить недопустимое отношение руководителей Алексан-
дровского и Луньевского пос/советов к мобилизации и посылке до-
мохозяек и свободных членов семей в помощь колхозам на сель-
хозработы.

Обязать т. Пономарева и т. Предеина выполнить в суточный 
срок решение горисполкома о посылке в деревню домохозяек и 
свободных членов семьи.

5. Создать в сельисполкомах Сессии в период между 1 и 5/УIII – 
с обсуждением плана уборки и готовности к севу…

Председатель горисполкома ФУКАЛОВ
Секретарь горисполкома ДЕНИСОВ

Печать
ОСНОВАНИЕ: Ф. 86. Оп. 1. Д. 5. Л. 59.

Выписка из решения исполнительного комитета 

Кизеловского городского Совета депутатов трудящихся
№_____ от 5 августа 1941 г. 
«О размещении в г. Кизел Киевского станкозавода 
им. Горького»

Согласно решения Правительства «О размещении в г. Кизеле 
Киевского станкостроительного завода»,

Горисполком решил:
1. Обязать Горкомхоз т. Долинина, всех руководителей пред-

приятий, организаций, учреждений и частных домовладельцев 
г. Кизела произвести уплотнение жилой площади и расселить на 
территории г. Кизел до тысячи семейств эвакуированного завода.

2. Обязать управляющих трестами: «Кизелшахтстрой» т. Зво-
ницкого и «Кизелуголь» т. Фоменко освободить к 9/УIII-41 г. распо-
ложенные вблизи площадки следующие дома:

а) В квартирный дом 101, находящийся на улице им. Калинина 
и принадлежащий Транспортному цеху треста «Кизелуголь»;

б) Принадлежащие тресту «Шахтстрой» дома, расположенные в 
поселках В/ПОФ – общежитие № 38, 2-квартирные дома № 21 и дом 
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№ 22, 4-квартирные дома № 40, 41, 42, 43 и 44 – впредь до разреше-
ния этого вопроса в Совнаркоме СССР. Вышеуказанные жилые объ-
екты передать станковому заводу во временное пользование.

Примечание: Проживавшие в этих домах семьи рабочих транс-
портного цеха треста «Кизелуголь» разместить в порядке уплотне-
ния в жилых домах треста.

Семьи работавших ранее на ПОФ, а также шахт Коспаша, про-
живающих в вышеуказанных домах, разместить по месту их рабо-
ты. Оказать им помощь в проведении индивидуального строитель-
ства, а также построить временное жилье и разместить в палатках 
по шахтам Коспаша.

Все размещение рабочих станкозавода по городу и поселку 
В/ПОФ закончить к 10/VIII.

3. Всех рабочих, служащих и др. виды, работающих на шахтах 
им. Ленина, им. Володарского, шахта № 6, шахтах Коспаша и др., 
проживающих в г. Кизеле, занимающих квартиры организаций и 
проживающих в частных домах (квартиранты), прибывать к месту 
их работ и расселять по этим поселкам шахт в порядке уплотнения.

Обязать зав. шахтами в период по 10/VIII произвести переселе-
ние этих рабочих и служащих на поселке своих шахт.

4. Обязать зав. ГКХ (городского коммунального хозяйства – 
прим. А. Ю. Поповой) тов. Долинина выявить до 10/VIII прожива-
ющих на территории г. Кизела лиц, не связанных с производством 
или работой в учреждениях (как нигде не работающих, так и вто-
ростепенных работников), занимающих квартиры и могущих быть 
переведенными в другие поселки района. Составить на них списки 
и организовать перевод и размещение в такие поселки, как Алек-
сандровск, Луньевка, В-Вильва и в сельскую местность.

Предс. пос. и с/с выявить всю жилую площадь в этих поселках, 
подлежащую уплотнению, и к 10/VIII и дать ГКХ списки их квартир.

5. Все разрешение вопросов, связанных с размещением в 
г. Кизеле рабочих станкозавода, проведение работы по уплотне-
нию или переводу в др. поселки возложить на члена горисполкома 
т. Долинина, которому и произвести окончательное разрешение 
вопросов, связанных с размещением рабочих.

6. Обязать управляющего трестом столовых т. Григоренко к 
7/VIII предоставить часть помещений ресторана для столовой ра-
бочих станкозавода, живущих в городе. Кроме того, предоставить 
столовую № 11 на В/ПОФ.

Организовать там общественное питание и временно выде-
лить необходимые фонды продуктов.



14

7. Обязать «Кизелторг» т. Семухина организовать с 10/VIII в ма-
газине промтоваров № 1 (отгородив одну половину магазина) спе-
циальный магазин для рабочих станкозавода и организовать с 9/VIII 
там же в этом помещении магазин для хлебной торговли.

Наряду с этим организовать торговлю хлебными и другими про-
дуктами на В/ПОФ.

8. Поручить т. Шадрину совместно с директором станкозавода 
к 8/VIII подготовить вопрос о фондах снабжения рабочих станко-
завода, и поставить вопрос перед Облторгорганизациями и Нар-
комторгом об увеличении фондов и порядке снабжения…

Председатель горисполкома ФУКАЛОВ
Секретарь горисполкома ДЕНИСОВ

Печать
ОСНОВАНИЕ: Ф. 86. Оп. 1. Д. 5. Л. 62, 62 об.

Выписка из решения исполнительного комитета 

Кизеловского городского Совета депутатов трудящихся
№ 285 от 7 августа 1941 г.
«О временном запрещении прописки в. Кизеле лиц, 
неорганизованно прибывающих из других городов»

В связи с перегрузкой в г. Кизеле жилой площади,
Горисполком решил:

1. Всем гражданам, прибывающим в г. Кизел самотеком и в по-
рядке неорганизованной эвакуации, прописку на проживание в 
г. Кизеле запретить.

2. Лиц, прибывающих в Кизеловский район самотеком и по 
эвакуации одиночными семьями, размещать в поселках Александ-
ровск, В-Вильва, Луньевка и в сельской местности.

3. Обязать председателей вышеуказанных советов к 13/VIII-41 г. 
учесть жилую площадь частных домовладельцев и подготовить к 
размещению следующее количество семей:

а) Александровск – 300 семей;
б) В-Вильва – 100 семей;
б) Луньевка – 100 семей.
4. Размещение эвакуированных семей в этих поселках по квар-

тирам должно производиться немедленно, по предъявлении спе-
циальной путевки, выданной горисполкомом.
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5. Контроль за выполнением данного решения возложить на 
Г/о. Н.К.В.Д.

Председатель горисполкома ФУКАЛОВ 
 Секретарь горисполкома ДЕНИСОВ

 Печать
ОСНОВАНИЕ: Ф. 86. Оп. 1. Д. 5. Л. 63.

Выписка из решения исполнительного комитета 

Кизеловского городского Совета депутатов трудящихся  
№ 285 от 14 августа 1941 г.
«О размещении эвакуированных из г. Москвы детей дошкольного 
возраста»

…Горисполком решил:
1. Раскрепить прибывших детей по следующим пунктам 

района:
1) Мало-Вильвенский санаторий  – 50 чел.
2) Больше-Вильвенская начальная школа – 100 чел.
3) Александровская начальная школа при совхозе – 50 чел.
2. Предложить директору М-Вильвенского детсанатория т. Ти-

унову приготовить и дооборудовать помещение кроватями и др. 
инвентарем к 17/VIII-41 г. за счет уплотнения семей ранее прибыв-
ших из ВП СПС.

3. Обязать зав. гороно т. Иванова дать указания об освобожде-
нии вышеуказанных школ и размещении учащихся по др. школам.

4. Обязать председателя В-Вильвенского пос. исполкома 
т. Мокрецова провести необходимый ремонт данного помещения, 
приспособив его для проживания детей дошкольного возраста в 
зимний период. Обеспечить изготовление деревянных кроваток в 
количестве 100 штук для детей дошкольного возраста.

5. Обязать директора Александровского совхоза т. Попова ос-
вободить бывшее здание школы, а также детсада и передать их 
пос. исполкому для размещения эвакуированных детей, а детсад 
перевести во вновь выстроенное здание.

Срок исполнения 17/VIII-41 г.
Председатель горисполкома ФУКАЛОВ 

Секретарь горисполкома ДЕНИСОВ
Печать

ОСНОВАНИЕ: Ф. 86. Оп. 1. Д. 5. Л. 64.
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Выписка из решения исполнительного комитета 

Кизеловского городского Совета депутатов трудящихся
№____ от 14 августа 1941 г.
«О подготовке медицинского персонала»

В целях обеспечения госпиталей младшим и средним медицин-
ским персоналом, 

Горисполком решил:
1. Считать необходимым сократить срок обучения на сущест-

вующих курсах медсестер, с таким расчетом, чтобы первую группу 
в количестве 33 чел. выпустить к 10/IХ-41 г. С 20/УIII-с.г. курсантов 
групп зачислять в штат госпиталей в качестве медсестер.

Вторую группу в количестве 35 чел. выпустить к 15/Х-с/г.
Третью группу в количестве 35 чел. выпустить к 1/ХII-с.г.
2. Считать необходимым организовать дополнительно крат-

косрочные курсы медсестер запаса в количестве 120 чел., в сле-
дующих поселках:

а) В Александровске – 40 чел.;
б) В В-Вильве – 40 чел.;
б) В г. Кизеле – 40 чел.
Укомплектовать эти курсы, главным образом, за счет учащихся 

8, 9 и 10 кл. средних школ. Установить срок обучения 2,5 мес. 
3. Обязать зав. гороно т. Иванова выделить в школе № 2 поме-

щение для занятий школ медсестер и развернуть массово-разъяс-
нительную работу среди учащихся 8-9-10 кл.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 86. Оп. 1. Д. 5. Л. 65.

Выписка из решения исполнительного комитета 

Кизеловского городского Совета депутатов трудящихся
№ 294 от 14 августа 1941 г.
«О заготовке дикорастущих ягод и грибов» 

В виду того, что план по мобилизации внутренних ресурсов 
торгующим организациям района мал, а данные условия мирного 
времени, поэтому решения горисполкома от 26/II-41 г. за № 83 от-
менить и план по дикорастущим по торговым организациям и пред-
приятиям пересмотреть.
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1. Установить план на сезон заготовок 1941 г. по дикорастущим 
в следующем количестве и следующим организациям:

(В тоннах в сыром виде)
Грибы Ягоды Всего

Всего по району 206 233 439
В т.ч. Кизелторг 60 60 120
Кизеловский трест столовых 60 60 120
Леспродторг 40 40 80
Трансторгпит 10 10 20
Ж/д. буфет 3 3 6
Артель «Кондитер» 10 10 20
Пищекомбинат 5 15 20
Кизеловский х/комбинат 5 10 15
Александровский -«- 3 10 13
У-Игум, сельпо 10 15 25
Всего 206 233 239

2. План дикорастущих распределить по следующим советам и 
в следующем количестве:

Подслудский с/совет:
Ведут заготовку: а) Кизелторг, б) Трест столовых, в) Леспрод-

торг, г) Трансторгпит.
Заготовить по совету всего: грибов – 65,0 тонн, ягод – 9,0 тонн. 

В том числе, организации, школы и население Совета заготовляют 
своими силами: грибов – 10,0 тонн, ягод – 12 тонн.

У-Игумский с/совет
Заготовку ведут: а) Кизелторг, б) Трест столовых, в) артель 

«Кондитер», г) Пищекомбинат.
Заготовить по совету: грибов – 70 тонн, ягод – 800 тонн. В том 

числе организациям школы и население совета заготовляют: гри-
бов – 13,0 тонн, ягод – 14,0 тонн.

М-Вильвенский с/совет:
Заготовку ведут: а) Кизелторг, б) Трест столовых, в) Пищеком-

бинат, г) артель «Кондитер».
Заготовить по совету: грибов – 16 тонн, ягод – 15 тонн. В том 

числе организации и население совета: грибов – 3,0 тонн, ягод – 
2,0 тонн.
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В-Вильвенский с/совет:
Заготовку ведут: а) Кизелторг, б) Трест столовых, в) Трансторг-

пит, г) Александровский хлебокомбинат.
Заготовить по совету: грибов – 55,0 тонн, ягод – 50 тонн. В том 

числе школы, организации и население совета: грибов – 15,0 тонн, 
и ягод – 2,0 тонн.

Александровский пос. совет:
Заготовку ведут: а) Кизелторг, б) Трест столовых, в) Александ-

ровский ж/д буфет, г) Трансторгпит.
Всего заготовить по совету: грибов – 50 тонн, ягод – 54 тонны.
В том числе заготовить организациями, школами и гороно, ре-

месленными училищами (РУ) и населению: грибов – 20,0 тонн, 
ягод – 20,0 тонн.

Луньевский пос. совет:
Заготовляет: а) Кизелторг, б) Трест столовых, в) Леспродторг. 

Всего по совету заготовить: грибов – 17 тонн, ягод – 20 тонн. 
Школы, организации и население заготовляют: грибов – 5 тонн, 
ягод – 8 тонн.

3. Всего пос. и с/советы обязаны помочь и обеспечить заготов-
ку: грибов – 270 тонн, ягод – 309 тонн. В том числе заготовляют со-
веты посредством организации сбора учениками школ, рабочими 
и служащими предприятий и учреждений, а также и населением, 
проживающим в советах: грибов – 66 тонн, ягод – 78 тонн.

4. За полное выполнение плана заготовок грибов и ягод, оп-
ределенного планом совету, и организацию сбора дикорастущих 
на территории совета председатели последних несут персо-
нальную ответственность.

5. Для успешного выполнения плана заготовок грибов и 
ягод по Кизелторгу, Тресту столовых и Леспродторгу привлечь 
организации района, школы ФЗО, РУ и особенно местное на-
селение, не занятое на работах предприятий и учреждений. 
Поэтому вопросу широко информировать население по радио, 
через печать и т. д.

6. 17/VIII-с.г. организовать массовый субботник по сбору грибов 
и ягод.

7. Просить жен-общественниц руководителей организовать 
бригады из домохозяек по сбору грибов и ягод.

8. Директорам торгующих организаций и хозяйственных пред-
приятий организовать широкую сеть по приему грибов и ягод от 
населения и школ.
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О приемочных пунктах широко информировать население.
9. Выделить для постоянного сбора грибов и ягод из своих ап-

паратов следующее количество рабочих:
Кизелторгу – 150 чел., тресту столовых – 120 чел., Леспродторгу 

60 чел., артели «Кондитер» – 20 чел., Трансторгпиту – 20 чел. и 
Пищекомбинату – 20 чел.

10. Обязать т. Шадрина организовать оперативный контроль за 
своевременным и полным выполнением установленного плана ди-
корастущих по всем организациям.

Председатель горисполкома ФУКАЛОВ
Секретарь горисполкома ДЕНИСОВ

Печать
ОСНОВАНИЕ: Ф. 86. Оп. 1. Д. 5. Л. 66, 66 об.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 1941 года прокурор гор. Кизела Молотовской обл. 
Турина рассмотрев данные о приеме и размещении эвакуирован-
ных в Александровском поселке

УСТАНОВИЛ:
В Александровский поселок из прифронтовой полосы на пери-

од военного времени приехало ряд семей для проживания.
Прием эвакуированных возложен на поселковый совет, однако, 

на ряд указаний со стороны Кизеловского горисполкома и Моло-
товского облисполкома председатель поселкового совета тов. По-
номарев до сего времени не наладил надлежащего приема эваку-
ированных. Не выделено:

1/ ответственного лица за размещения эвакуированных. Вре-
менно и по совместительству возложено это важнейшее дело на 
счетовода поселкового совета.

2/ как следует не учтена жилая площадь в поселке и исполь-
зуется произвольно, в результате, людей размещают за 2 и более 
километров, как факт.

Журавлев Иван Иванович имеет два дома, один из них совер-
шенно свободный, и у поселкового совета он не учтен. Журавле-
ва Мария Владимировна, Советская 70, на 3 человека занимает 
3 комнаты.

Имеют место случаи, когда ордера выдаются поселковым советом 
уже на занятую жилплощадь по своему усмотрению владельца дома

На основании изложенного –
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ПОСТАНОВИЛ:
Предложить председателю поселкового совета тов. Понома-

реву
1/ создать комиссию по учету жилплощади в поселке с таким рас-

четом, чтобы комиссия могла заканчивать работу в декадный срок.
2/ Выделить для расселения специального человека, который 

бы мог непосредственно ведать свободной жилплощадью и произ-
водить расселение.

3/ Результат проверки и личное объяснение по этому вопросу 
выслать в прокуратуру к 7/Х-41 г.

Горпрокурор ТУРИНА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 86. Оп. 1. Д. 3. Л. 27.

Выписка из распоряжения исполнительного комитета 

Кизеловского городского Совета депутатов трудящихся
№_____ 30 апреля 1942 г.

Нач. Леспродторга Яйвы т. Спирину

В виду отсутствия у трактористов из числа эвакуированных за-
работанного хлеба в 1942 г. отпустите ссуду до следующего уро-
жая: полторы тонны муки колхозу «1 Мая» Подслудского с/совета с 
обязательством возврата ими из урожая 1942 года.

Председатель горисполкома ФУКАЛОВ
Зав. горторготделом ШАДРИН

ОСНОВАНИЕ: Ф. 86. Оп. 1. Д. 3. Л. 30.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Исполкома Кизеловского горсовета депутатов трудящихся

и Бюро Кизеловского ГК ВКП (б)
№______ «      » июня 1942 г.                                                 г. Кизел  
«По вопросу присуждения районного переходящего Красного 
Знамени колхозу, справившемуся досрочно в проведении 
весеннего сева, и вручение грамот стахановцам военного 
времени в колхозах»

Горисполком и Горком ВКП (б) ПОСТАНОВЛЯЮТ:
За успешное проведение весеннего сева колхозу «Красная 

звезда» У-Игумского с/совета, выполнявшему государственный 
план по всем культурам на 9/VI – на 125,3 %, занявшему на основе 
соцсоревнования первое место (в районе) вручить районное пе-
реходящее Красное Знамя Кизеловского горисполкома и Горкома 
ВКП (б).

Председатель горисполкома ФУКАЛОВ
Секретарь ГК ВКП (б) УСТИНОВ

 ОСНОВАНИЕ: Ф. 86. Оп. 1. Д. 3. Л. 31.

Выписка из решения исполнительного комитета 

Кизеловского городского Совета депутатов трудящихся
№_____ 19 июля 1942 г. 
«О ходе сеноуборки в колхозах и совхозах 
Кизеловского района»

Сеноуборка в колхозах и совхозах проходит неудовлетвори-
тельно. На 19/УII-1942 г. колхозы скосили 472,3 га или 10,3 % к пла-
ну, совхозы – 414 га, или 34,9 %. В колхозах застоговано только 12 
га, или 2,4 % к скошенному плану.

Ежедневные планы по сеноуборке не выполняются. Правления 
колхозов решительных мер к развертыванию сенокоса не прини-
мают. Трудоспособное население на сеноуборке и других сельхоз-
работах полностью не используется.

На 19/УII-1942 г. в колхозе имени 1905 года на сенокосе ра-
ботает только 19 человек из 37 трудоспособных членов колхоза. 
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В колхозе имени НКВД учет рабочей силы отсутствует. Счетовод 
колхоза и председатель т. Захаров не знают, какое количество ра-
бочих работают на сенокосе.

Не все сенокосилки нагружены на сенокосе. В колхозе имени 
Красной Звезды из 4 сенокосилок работают только две, в колхозе 
же из 77 чел. трудоспособных работает только 43 чел. В колхозе 
«Большевик», имени Первого Мая – работа начинается с 8-9 часов 
утра. Председатели колхозов продолжают примиренчески отно-
ситься к нарушителям трудовой дисциплины и дезорганизаторам 
колхозного производства. 

Председатели сельисполкомов не мобилизуют население 
сельской местности, не занятое в колхозах, на сеноуборку в обще-
ственном секторе и совхозах.

Считая, что положение, создавшееся с сеноуборкой, угрожает 
срывом важнейшего мероприятия – заготовки кормов,

Горисполком решил:
1. Обязать председателей колхозов:
а) Выделить необходимое количество людей, сеноуборочных 

машин и лошадей ежедневно до конца сенокоса и обеспечить вы-
полнение плана не только в га, но и в тоннах, одновременно произ-
водить заготовку раннего силоса.

2. График сенокошения, данный ГорЗО в колхозы, утвердить 
(График прилагается).

3. Установить, что за ежедневную явку на работу, а также за 
использование на сенокосе рабочего дня от зари и до зари от-
вечает лично председатель колхоза, а по совету – председатель 
совета.

4. В целях предотвращения ошибок в учете количества сена, 
обязать правление колхозов принимать заготовленное сено в по-
рядке, предусмотренном постановлением ЦК ВКП (б) и Совнар-
кома «По увеличению кормов для животноводства в колхозах и 
совхозах».

Контроль за проведением данного мероприятия возложить на 
ГорЗО.

5. Обязать председателей советов и колхозов привлечь к рабо-
те все трудоспособное население сельской и поселковой местнос-
ти для проведения сенокоса в колхозах и совхозах.
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Председателям колхозов и директорам совхозов обеспечить 
привлеченных рабочих инвентарем, квартирами и питанием.

6. Предложить правлениям колхозов, использовать на непос-
редственных работах по сенокосу административно-управленчес-
кий персонал колхозов, установив им определенное количество 
часов работы на сенокосе.

Предупредить председателя колхоза «Большевик» Плотнико-
ва, что если он не обеспечит в ближайшее время 100 % выход на 
работу всех колхозников и выполнение графика сеноуборки, то он 
будет привлечен к судебной ответственности по законам военного 
времени.

7. Обязать председателей колхозов и совхозов установить та-
кой порядок работы по сеноуборке, чтобы колхозники и рабочие, 
работающие на сенокосе, были обеспечены также питанием и ноч-
легом и не тратили время на ненужную ходьбу.

8. Обязать зав. гороно т. Иванова послать в колхозы не ме-
нее 350 человек учащихся старших классов вместе с учителями.

Председателям советов, уличных комитетов совместно с профсо-
юзными организациями послать с 19/VII в помощь колхозам не ме-
нее 500 человек домохозяек и вторых членов семьи, не занятых на 
работах.

Председателям колхозов обеспечить их питанием, транспор-
том и рационально использовать на работе…

Председатель горисполкома ФУКАЛОВ
 Секретарь горисполкома ДЕНИСОВ

Печать
ОСНОВАНИЕ: Ф. 86. Оп. 1. Д. 5. Л. 58, 59.

В июле 1942 года образован Александровский район (1942-
1951) с центром в рабочем п. Александровском, выделенный из 
сельской зоны Кизеловского района.
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Цифры 
и факты

К началу Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.:
на Германию работали 283 миллиона человек (с союзниками и 

оккупированными странами );
промышленный потенциал Германии в 2,5 раза превышал по-

тенциал СССР.
Во Второй мировой войне участвовало 19 стран Европы, 

10 стран Азии, 11 стран Африки, США, Канада, Бразилия, Мексика 
(вооруженными войсками).

СССР объявили войну: Германия, Италия, Финляндия, Венг-
рия, Румыния, Словакия, Норвегия. 

Болгария и Хорватия объявили войну нашим союзникам – США 
и Англии.

Франция, Япония, Швейцария, Швеция помогали Германии.
1,8 миллиона немцев, проживающих вне исторической родины, 

влились в немецкую армию.
Мощнейшая армада, превосходящая численностью и ресурса-

ми, выступила против Красной Армии.
Советскому Союзу практически противостояла вся Европа.
В СССР по переписи населения 1939 года, было 40 миллионов 

призывников.
В годы войны надели шинели 34 миллиона 476 тысяч человек, 

в том числе:
призваны в строй 29 миллионов 576 тысяч человек;
кадровый личный состав – 4,8 миллиона военнослужащих.
Практически, воевали все, кто мог.
Через госпитали прошло более 22 миллионов человек, в том 

числе возвращены в строй 17 миллионов человек. Особая заслуга 
медработников.

Потери Красной Армии: 11 миллионов 444 тысячи 100 совет-
ских военнослужащих убито, пропало без вести, попало в плен.

Попали в плен – 4 миллиона 559 тысяч военнослужащих;
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Погибли в плену – более 2 миллионов военнослужащих;
Соотношение военных потерь наших к потерям противника: 

1,3 к 1. 
По переписи населения 1939 года в Советском Союзе прожива-

ли 196,7 миллиона человек.
Остались на занятой врагом земле – 80 миллионов человек.
Советский Союз воевал, практически имея примерно 120 мил-

лионов граждан против 300 миллионов граждан Германии и ее со-
юзников.

Фашизм объявил войну на истребление советского наро-
да. С этой целью были укомплектованы 26 дивизий СС, которые 
уничтожали мирное население. В их составе: «истинные арийцы», 
добровольцы из стран Европы, граждан Советского Союза – жите-
лей Прибалтики, Крыма и Северного Кавказа, причем корпус СС 
из жителей двух последних особо зверствовал в Белоруссии и 
Югославии. 

Потери населения в войне – 26,6 миллионов человек убиты, 
уничтожены в концлагерях.

(Журнал «Российская Федерация сегодня»
№ 9. 2010, с. 21-33; № 4. 2010, с. 45-48)
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герОи 
сОветскОгО сОюза

арДашев 
валентин
кузьмич 

(14.01.1925 - 22.05.2000) 
Ардашев Валентин Кузьмич – ко-

мандир отделения 1022-го стрелко-
вого полка 269-й стрелковой дивизии 
3-й армии 1-го Белорусского фронта, 
красноармеец. 

Родился 14 января 1925 года в 
деревне Новосельская Уржумского 
района Кировской области в крес-
тьянской семье. Русский. Окончил 
5 классов средней школы в городе 
Александровск Пермской области. 
Работал кузнецом в Косолаповской 
МТС Мари-Турекского района Ма-
рийской АССР.

В январе 1943 года был призван 
в Красную Армию Косолаповским 
райвоенкоматом. На фронте с марта 
того же года. Особо отличился при форсировании Днепра и в боях 
за освобождение белорусского города Рогачёв.

В сентябре 1943 года Ардашев одним из первых в полку пе-
реправился через Днепр в районе деревни Вищин (Рогачёвский 
район Гомельской области Белоруссии), ворвался в укрепленный 
опорный пункт врага, уничтожил гранатами и из автомата много 
солдат противника и 4-х взял в плен. 
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1944 
года за образцовое выполнение заданий командования и прояв-
ленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захват-
чиками красноармейцу Ардашеву Валентину Кузьмичу присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (№ 3864).

Отважный боец с честью дошел до Победы. Стал командиром 
отделения. После войны уволен в запас в звании старшего сер-
жанта. 

Жил в городе Брянск. Работал трактористом на одном из заво-
дов. Умер 22 мая 2000 года. Похоронен на Советском кладбище в 
Брянске. 

Награждён орденами Ленина (23.07.1944), Отечественной вой-
ны 1-й степени (11.03.1985), Славы 3-й степени, медалями. Почёт-
ный гражданин города Рогачёв Гомельской области (1982).

В Брянске в Московском микрорайоне на доме № 47, в котором 
жил Герой, установлена мемориальная доска.



28

кОсякОв 
михаил 

алексанДрОвич 
(02.09.1903 - 08.1981) 

Михаил Александрович Косяков 
родился в 1903 году в Мотовилихе 
Пермской области в семье рабо-
чего. Окончив трехклассную шко-
лу, работал подручным слесаря на 
заводе. Шестнадцати лет, в 1919 
году, вступил добровольцем в Крас-
ную Армию. Был красноармейцем в 
седьмом полку 1-й Красноуральской 
стрелковой дивизии. Вернувшись 
из армии в 1921 году на Мотовили-
хинский завод, комсомольской ор-
ганизацией был направлен в про-
довольственную дружину, которая 
по заданию Пермского губпродкома 
заготавливала хлеб для рабочих Мо-
товилихи.

В 1943 году добровольцем ушел 
на фронт. Воевал на 1-м Белорусском фронте. Боевой путь начал 
в Белоруссии зимой 1943 года.

В районе Коленковичей полк, где он служил, вел непрерывные 
кровопролитные бои. 1-й эскадрон, в котором Косяков был хи-
минструктором, действовал как пехотная часть.

...В январе 1945 года шли бои за реку Одер. Гитлеровцы, про-
чно закрепившись на левом берегу реки, упорно сопротивлялись, 
обстреливая наши войска из всех видов оружия. Ночью над рекой 
почти не затухали ракеты.

Кавалеристы, заняв исходные рубежи на правом берегу Оде-
ра, готовились к форсированию. На рассвете 30 января Косякову 
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и двум его боевым товарищам – Новикову и Четопову – командир 
эскадрона приказал первыми переправиться на вражеский берег, 
уничтожить огневые точки противника и удержаться до подхода ос-
новных частей соединения.

Река была освещена, ледяная гладь зияла полыньей от раз-
рывов снарядов и мин. Решили добираться на досках, скользя по 
тонкому льду. Передвигаться под непрерывным обстрелом было 
тяжело. Одежда, промокшая от водяных брызг, скоро преврати-
лась в ледяную корку. Разрывы артиллерии с нашего берега под-
бадривали смельчаков.

Наконец стали различаться очертания вражеского берега. Под-
ползли, только приподнялись, как их осветили ракетами. Гитлеров-
цы заметили наших воинов и начали обстреливать их. Рванулись 
вперед, уйдя из-под обстрела, а противник продолжал палить, 
стреляя наугад. Косяков бесшумно выбрался на берег, прислушал-
ся – никого. В невероятно тяжелых условиях, потеряв своих това-
рищей, он добрался до вражеских укреплений и выполнил боевую 
задачу. Своими смелыми действиями он уничтожил огневые точки 
гитлеровцев, много живой силы врага.

Тем самым открыл путь основным частям для занятия плац-
дарма и наступления вперед.

В наградном листе героя об этом сказано так:
«30 января 1945 года с двумя товарищами переправился через 

Одер и закрепился на противоположном берегу, чем дал возмож-
ность основным силам наших частей форсировать реку и продол-
жить успешное наступление. Его группой было уничтожено более 
200 гитлеровцев».

Звезда Героя Советского Союза вскоре появилась на груди Ми-
хаила Александровича Косякова. Посмертно были удостоены это-
го высокого звания и его боевые товарищи.

Демобилизовавшись, работал на стройках Казахстана. С 1946 
года работал в Омске техником-строителем в областном управле-
нии сельского хозяйства и других организациях.

«Последние 2 года М. А. Косяков работает прорабом на Лунь-
евском щебёночном карьере...» – рассказывает Г. Жиров в статье 
«Золотая звезда героя» («Спасибо за Победу», Том 1. 2010. – с. 97).
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миленький 
иван 

анДреевич 
(14.08.1922 - 19.04.1995)

Миленький Иван Андреевич – 
старший воздушный стрелок 566-го 
Солнечногорского Краснознаменно-
го ордена Кутузова штурмового ави-
ационного полка 277-й штурмовой 
авиационной дивизии 1-й воздушной 
армии 3-го Белорусского фронта, 
старшина. 

Родился 14 августа 1922 года в 
селе Юрки Козельщинского района 
Полтавской области. Украинец. Член 
КПСС с 1947 года. Учился в Вильнян-
ской начальной школе. В 1930 году 
выехал в село Яйва Александровс-
кого района Пермской области. Там 
окончил семь классов неполной сред-
ней школы. Работал киномехаником. 

В 1943 году был призван в ряды 
Красной Армии Александровским райвоенкоматом Молотовской 
области. В том же году окончил Троицкую военную авиационную 
школу воздушных стрелков. В боях Великой Отечественной вой-
ны с июля 1943 года. Воевал на Западном, Ленинградском и 3-м 
Белорусском фронтах. Весь боевой путь прошел в составе 566-го 
штурмового авиационного полка. Был ранен. 

Его боевая биография началась летом 1943 года на знамени-
той Курской дуге. 31 июля воздушный стрелок штурмовика Ил-2 
И. А. Миленький принял боевое крещение. 

Закаленным воздушным стрелком прибыл он в январе 1944 года 
на Ленинградский фронт, в составе экипажа капитана А. Г. Мачне-



31

ва храбро дрался в небе Прибалтики, Восточной Пруссии, штурмо-
вал Кенигсберг, добивал фашистов на Земландском полуострове, 
топил их в заливе Фриш-Гоф. 

3 августа 1944 года четыре наших «ила» вылетели на штурм 
артиллерии противника на Нарвском направлении. Машину 
И. А. Миленького атаковали четыре вражеских истребителя. Во 
время пятой атаки прямым попаданием снаряда был разбит пу-
лемёт, а стрелок ранен. Но отважный лётчик не растерялся, пустив 
в ход ракетницу. Атаки немецких истребителей были отражены, 
экипаж спасен. 

К концу войны И. А. Миленький в составе экипажа совершил 
225 успешных боевых вылетов на штурм. Двадцать семь раз ему 
пришлось вести бой с истребителями врага. В этих боях экипаж 
уничтожил и повредил: танков и самоходных орудий – 34, авто-
машин с войсками и грузами – 69, железнодорожных вагонов – 29, 
самолетов на аэродромах противника – 9, повредил 2 паровоза, 
подавил огонь 35 батарей, взорвал 7 различных складов, сбил 2 
самолёта противника. 

Войну И. А. Миленький закончил в Восточной Пруссии. В пос-
леднем боевом вылете с капитаном А. Г. Мачневым они штурмо-
вали войска и технику противника в районе Кальштайн, Танкиттан. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования по 
уничтожению живой силы и техники противника и проявленные при 
этом мужество и героизм старшине Миленькому Ивану Андрееви-
чу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 7508). 

В 1947 году старшина И. А. Миленький демобилизован. Жил в 
Ленинграде (ныне – Санкт-Петербург), работал в конструкторском 
бюро на заводе. Умер 19 апреля 1995 года. Похоронен на Север-
ном кладбище Санкт-Петербурга.

Награждён орденами Ленина (29.06.1945), Красного Знамени 
(10.10.1944), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), Крас-
ной Звезды (21.08.1944), Славы 3-й степени (17.02.1945), медаля-
ми, в том числе «За отвагу» (20.02.1944).
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шаДрин 
геннаДий 

алексеевич 
(15.03.1922 - 04.11.1999)

Шадрин Геннадий Алексеевич – 
командир эскадрильи 117-го гвар-
дейского истребительного авиаци-
онного полка 236-й истребительной 
авиационной дивизии 17-й воздуш-
ной армии 3-го Украинского фронта, 
гвардии майор.

Родился 15 марта 1922 года в 
поселке Луньевка, ныне поселок го-
родского типа Александровского гор-
совета Пермской области в семье 
служащего. Русский. Член ВКП(б)/
КПСС с 1943 года. Окончил 9 клас-
сов и аэроклуб в городе Кизел Перм-
ской области.

В Красной Армии с 1941 года. 
Окончил военно-авиационную школу 
пилотов.

Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 года.
Командир эскадрильи 117-го гвардейского истребительного 

авиационного полка (236-я истребительная авиационная дивизия, 
17-я воздушная армия, 3-й Украинский фронт) гвардии майор Ген-
надий Шадрин совершил 465 боевых вылетов, в том числе 75 на 
штурм и бомбардировку вражеских войск, уничтожил значительное 
количество боевой техники и живой силы противника. В 76 воздуш-
ных боях сбил 14 самолетов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
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фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и героизм гвардии майору Геннадию 
Алексеевичу Шадрину присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8635).

После войны отважный летчик продолжал службу в ВВС СССР. 
Окончил курсы усовершенствования офицерского состава, акаде-
мические курсы при Военно-воздушной академии. С 1979 года ге-
нерал-майор авиации Г. А. Шадрин – в запасе.

Жил в городе-герое Одессе. Скончался 4 ноября 1999 года. По-
хоронен в Одессе на 2-м Городском кладбище.

Награждён 2 орденами Ленина, 5 орденами Красного Знамени, 
орденом Александра Невского, 2 орденами Отечественной войны 
1-й степени, 2 орденами Красной Звезды, орденом «За службу Ро-
дине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медалями. В 1967 
году удостоен звания «Заслуженный военный лётчик СССР».



34

якимОв 
алексей 

ПетрОвич 
(06.02.1914 - 10.03.2006) 

Якимов Алексей Петрович – лёт-
чик-испытатель ОКБ А.Н.Туполева, 
полковник.

Родился 24 января (6 февраля) 
1914 года в селе Верх-Яйва ныне 
Александровского района Пермско-
го края (по другим данным – в селе 
Усть-Сурмог ныне Соликамского 
района Пермского края). Русский. В 
1934 году окончил 3 курса Уральско-
го горного института (г. Свердловск).

В армии с августа 1934 года. В 
1937 году окончил Оренбургскую 
военную авиационную школу лётчи-
ков, был оставлен в ней лётчиком-
инструктором. В марте-мае 1941 – 
лётчик-инструктор Сталинградской 
военной авиационной школы лётчиков.

В 1941-1951 – лётчик-испытатель Лётно-исследовательского 
института (город Жуковский Московской области). В 1944 году вы-
полнил первый полёт и в дальнейшем провёл испытания высотных 
истребителей ОКБ А. И. Микояна – И-222 и И-225. Провёл испы-
тания одного из лучших истребителей войны Ла-5 (в 1942 году), 
участвовал в испытаниях истребителей МиГ-3, И-220, И-250, бом-
бардировщика Ту-4 и других типов самолётов. Дважды покидал 
аварийные самолёты с парашютом.

Участник Великой Отечественной войны: в июле-августе 
1941 – лётчик 2-й отдельной истребительной авиационной эскад-
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рильи (ПВО города Москвы) – совершил 11 боевых вылетов на ис-
требителе МиГ-3.

В 1951-1954 – лётчик-испытатель ОКБ-30 (г. Москва). Провёл 
испытания: новой радиолокационной станции на самолёте Ил-12Д, 
скоростного планера-мишени, десантного варианта самолёта Ту-4, 
различных модификаций самолёта Ли-2.

В 1954-1971 – лётчик-испытатель ОКБ А.Н.Туполева (в 1960-
1971 – начальник лётной службы). Выполнил первый полёт и затем 
провёл испытания пассажирского самолёта Ту-114 (в 1957 году), 
реактивного пассажирского самолёта Ту-104Е (в 1960 году). Про-
вёл испытания по дозаправке в воздухе бомбардировщиков Ту-16 
и Ту-95. Участвовал в испытаниях бомбардировщиков Ту-16, Ту-95, 
реактивного пассажирского самолёта Ту-134 и других типов само-
лётов.

За мужество и героизм, проявленные при испытании новой ави-
ационной техники Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
22 июля 1966 года полковнику Якимову Алексею Петровичу при-
своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда» (№ 11269).

С апреля 1971 года полковник А. П. Якимов в запасе. Жил в 
городе Жуковский Московской области. Умер 10 марта 2006 года. 
Похоронен на Быковском кладбище в Жуковском.

Заслуженный лётчик-испытатель СССР (20.09.1960), полков-
ник (1955). Награждён 2 орденами Ленина (3.11.1959; 22.07.1966), 
орденами Красного Знамени (5.11.1954), Отечественной войны 1-й 
(11.03.1985) и 2-й (29.04.1944) степеней, 5 орденами Красной Звез-
ды (20.09.1947; 31.07.1948; 15.11.1950; 12.07.1957; 31.07.1961), 
медалями. Почётный гражданин города Жуковский.

В Жуковском на доме, в котором жил Герой, установлена ме-
мориальная доска. Его имя увековечено на мемориальной доске, 
установленной на здании горного университета в Екатеринбурге. 
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на фрОнтах великОй
ОтечественнОй вОйны. 

ОбзОр вОенных Действий 
за январь, февраль, аПрель, май, 

июнь, июль 1943 гОДа

От сОветскОгО
инфОрмбюрО

(вечернее сообщение от 10 января)

Газета «Боевой путь» от 12.01.1943 г. № 4

10 января наши войска на Северном Кавказе продолжили 
наступление и овладели городом Воронцово-Александровское, 
районным центром Каменномосткое, крупными населенными пун-
ктами Сармаково, Камлюков, Малка, Петровский, Отказное, Ново-
Заведенское, Обильное, Георгиевская, Незлобная, Лысогорская и 
железнодорожной станцией Кума.

В районе нижнего Дона и на Центральном фронте наши войска 
продолжали наступательные бои на прежних направлениях.

За истекшую неделю, с 3 по 9 января включительно, в воздуш-
ных боях и на аэродромах противника уничтожено 313 немецких 
самолетов. Наши потери за это же время – 93 самолета.

Нашими кораблями в Баренцевом море потоплен транспорт 
противника водоизмещением 12 тысяч тонн.

В районе Сталинграда огнем нашей артиллерии, а также 
действиями штурмовых отрядов уничтожено до 300 немецких солдат 
и офицеров, 2 орудия, разрушено 27 ДЗОТов и блиндажей. Совет-
ские разведчики захватили 17 пленных. Огнем из пехотного оружия 
сбито 2 немецких самолета.
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В районе нижнего Дона наши войска вели наступательные бои. 
На ряде участков немцы оказывают отчаянное сопротивление. 
Н-ская часть, продвигаясь вперед, в течение дня отбила 6 контратак 
противника. Гитлеровцы понесли большие потери, но им не уда-
лось приостановить наступление советских войск. К исходу дня 
наши подразделения стремительным броском вышли противнику 
во фланг и внезапно обрушились на него. В получасовой схватке 
немцы разгромлены. Уничтожено свыше 500 гитлеровцев, 8 не-
мецких танков, захвачено 10 орудий, 27 пулеметов, 12 минометов, 
43 автомашины. Взяты пленные. В районе Зимовники советские 
войска освободили от немецко-фашистских захватчиков еще не-
сколько населенных пунктов и нанесли противнику большой урон в 
живой силе и технике.

На Центральном фронте продолжались бои на прежних на-
правлениях. Юго-западнее города Великие Луки немцы под при-
крытием танков и бронемашин вели неоднократные контратаки. 
Наши подразделения сильным ружейно-пулеметным и миномет-
ным огнем отсекли пехоту противника от танков и бронемашин 
и вели бои на её истребление. На другом участке артиллерис-
ты части, где командиром был тов. Маслов, огневым налетом 
уничтожили до роты немецкой пехоты, 3 танка, подавили огонь 
артиллерии противника.

На Северном Кавказе наши войска с боями продвигались впе-
ред и заняли несколько населенных пунктов. Бойцы Н-ской части 
уничтожили свыше 500 гитлеровцев и захватили много пленных. 
На другом участке наши войска, преследуя разбитые части про-
тивника, захватили большие трофеи. По дополнительным данным, 
взяты следующие трофеи: 20 танков, 170 автомашин, 180 000 сна-
рядов, 25 000 ручных гранат, 19 000 мин, 141 000 патронов для 
противотанковых ружей, до 2 миллионов винтовочных патронов, 
5 миллионов динамитных и ракетных патронов, 400 ящиков тола, 
3 миллиона гильз к артиллерийским снарядам, 12 тысяч мотков 
колючей проволоки и много другого военного имущества.

На Ленинградском фронте наши снайперы за 2 дня истреби-
ли 247 гитлеровцев. Снайперы – младший лейтенант Бродяной 
и красноармеец тов. Авраменко, заняв недалеко от вражеских 
траншей выгодную огневую позицию, в течение одного дня истре-
бители первый – 12, а второй – 11 гитлеровцев.

На подступах к Ленинграду сбито 2 немецких самолета.
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Группа партизан отряда, действующего в одном из районов 
Латвийской ССР, пустила под откос 3 немецких воинских эшелона. 
Один из эшелонов с двойной тягой. Вагоны были битком набиты 
немецкими солдатами и офицерами. При крушении большая часть 
вагонов разбита. Через несколько часов немцы выслали к месту 
крушения специальный санитарный поезд. Почти целый день са-
нитарная команда подбирала тяжело раненых и убитых гитлеров-
цев. Другой отряд латвийских партизан из засад на дорогах истре-
бил 44 и ранил 28 вражеских солдат и офицеров.

Бежавший из Минского концентрационного лагеря житель го-
рода Бобруйска Андрей Сущевский рассказал: «В Минском кон-
центрационном лагере, расположенном в 6 километрах от города, 
томятся около 8 тысяч мирных советских граждан и советских во-
еннопленных. Гитлеровцы истребляют заключенных, но лагерь все 
время пополняется. Сюда привозят советских граждан, заподоз-
ренных в саботаже приказов немецких военных властей мужчин, 
женщин, отказавшихся ехать в Германию, крестьян, не плативших 
многочисленные и непосильные налоги. В ноябре в лагерь при-
гнали свыше 200 железнодорожных рабочих и служащих, катего-
рически отказавшихся работать на немецких захватчиков. В пер-
вый же день их жестоко избили. Машиниста Аксютина, диспетчера 
Володько гитлеровцы подвергли порке. Учителя Мациевича гит-
леровские палачи в декабрьский морозный день раздели донага 
и обливали водой. Ежедневно штурмовики, охраняющие лагерь, 
убивают десятки заключенных. В лагере находится также несколь-
ко сот детей, арестованных вместе с родителями. Многие дети 
умирают от холода и голода».

На заводском аэродроме одного берлинского авиационного за-
вода 17 декабря при испытаниях разбились 5 военных самолетов. 
В связи с этим обнаружилось, что большая партия выпущенных 
самолетов имеет серьёзные дефекты. На этом заводе работает 
большое количество иностранных рабочих.

Ответственный редактор А. М. ПОПОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.
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От сОветскОгО 
инфОрмбюрО

(вечернее сообщение от 23 февраля)

Газета «Боевой путь» от 25.02.1943 г. № 14

23 февраля на Украине наши войска, продолжая наступление, 
заняли города Сумы, Ахтырка, Лебедин, а также овладели район-
ным центром и железнодорожной станцией Краснополье, крупны-
ми населёнными пунктами и железнодорожными станциями Ниж-
няя Сыроватка, Верхняя Сыворотка, Боровля.

В Курской области наши войска после упорного боя заняли го-
род и железнодорожную станцию Мало-Архангельск.

На других участках фронта наши войска вели бои на прежних 
направлениях.

Нашими кораблями в Баренцевом море потоплен транспорт 
противника водоизмещением в 8 тысяч тонн.

22 февраля частями нашей авиации на различных участках 
фронта уничтожено или повреждено до 200 немецких автомашин 
с войсками и грузами, подавлен огонь 9 артиллерийских и 6 ми-
нометных батарей, рассеяно и частью уничтожено до батальона 
пехоты противника.

Западнее Ростова-на-Дону наши войска вели наступательные 
бои. Подразделения Н-ской части ворвались в расположение про-
тивника и после рукопашной схватки заняли укрепительный на-
селённый пункт. На поле боя осталось до 200 вражеских трупов. 
Захвачены 4 орудия, 16 пулемётов, 5 миномётов и другие трофеи.

Юго-западнее Ворошиловграда наши войска продолжали на-
ступление. Преодолев упорное сопротивление противника, части 
Н-ского соединения продвинулись вперёд и овладели несколькими 
населёнными пунктами. При взятии одного пункта уничтожено 180 
немецких солдат и офицеров. Захвачены 2 орудия, три транспор-
тера, 11 пулемётов, склад вооружения и склад боеприпасов.

В районе Красноармейское наши войска отражали ожесточен-
ные контратаки противника. Немцы сосредоточили в этом районе 
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крупные силы танков и мотопехоты и предпринимают отчаянные 
попытки вернуть важные коммуникации. Наши части сдерживают 
натиск гитлеровцев и наносят им большой урон. Только в течение 
дня подбито и сожжено 30 немецких танков и уничтожено до 100 
автомашин с войсками противника.

На подступах к городу Лебедин бойцы Н-ской части блокирова-
ли сильно укреплённый опорный пункт противника. Отказавшийся 
сдаться немецкий гарнизон уничтожен. После ожесточённого боя 
наши войска овладели городом Лебедин. На другом участке наши 
подвижные отряды уничтожили до 400 гитлеровцев. Захвачено 
68 автомашин и много повозок с боеприпасами и различными гру-
зами. Бойцы Н-ской части, овладев одним населённым пунктом, 
захватили 3 немецких танка, 5 орудий, 35 автомашин, 70 000 авиа-
бомб и 50 000 патронов.

Севернее Курска наши войска вели наступательные бои. В райо-
не Мало-Архангельск немцы перебросили крупные силы и пытались 
любой ценой удержать в своих руках этот важный пункт. Советские 
части сломили сопротивление гитлеровцев и утром 23 февраля ов-
ладели городом, а также железнодорожной станцией Мало-Архан-
гельск. Противник понёс тяжёлые потери в живой силе и технике.

Партизаны отряда, действующего в одном из районов Украины, 
обстреляли немецкий воинский эшелон и уничтожили паровозную 
бригаду. Поезд без управления проскочил станцию и на большой 
скорости столкнулся с встречным эшелоном. В результате столк-
новения поездов оба состава разбиты. Партизанский отряд, дейс-
твующий в другом районе Украины, совершил внезапный налёт на 
немецкий концентрационный лагерь, в котором находились заклю-
ченные советские граждане. Партизаны уничтожили охрану лагеря 
и освободили всех заключенных.

С величайшим подъёмом встретили трудящиеся Советского 
Союза приказ Верховного Главнокомандующего товарища Стали-
на о 25-й годовщине Красной Армии. На массовых митингах и соб-
раниях рабочие и колхозники, советская интеллигенция – весь со-
ветский народ горячо приветствуют великого полководца Красной 
Армии товарища Сталина. Трудящиеся шлют слова любви и приве-
та бойцам, командирам и политработникам, покрывшим неувядае-
мой славой боевое знамя Красной Армии и положившим прочный 
фундамент для победы над немецко-фашистскими захватчиками.

На московском инструментальном заводе в цехе, где начальни-
ком цеха тов. Белявский, рабочие коллективно читали приказ. С осо-
бой радостью были встречены слова товарища Сталина о том, что 
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«началось массовое изгнание врага из советской страны». Слесарь 
Суворов, недавно награжденный орденом Трудового Красного Зна-
мени, сказал: «Трудящиеся нашей страны без устали выпускают 
грозное оружие для нашей доблестной Красной Армии. Товарищ 
Сталин высоко оценил работу наших предприятий. Будем и впредь 
работать с удесятеренной энергией. Сделаем все для того, чтобы 
ускорить окончательный разгром гитлеровских полчищ».

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.

на фрОнтах 
ОтечественнОй 

вОйны
(обзор военных действий за неделю 

с 14 по 20 апреля 1943 г.,
принято по радио)

Газета «Боевой путь» от 22.04.1943 г. № 23

На Кубани части Н-ского соединения 15 апреля вели активные 
боевые действия. Подтянув подкрепления, противник предпринял 
ожесточенные контратаки. Наши бойцы отразили все вражеские 
контратаки, истребили свыше 600 гитлеровцев, подбили и сожгли 
19 немецких танков. В последующие два дня советские части ис-
требили 4 тысячи немецких солдат и офицеров, подбили и сожгли 
17 танков, уничтожили 39 орудий, 31 миномёт и более 100 пулемё-
тов. Захвачены трофеи, среди которых 80 орудий. 18 апреля про-
тивник пытался вернуть занятую несколько дней назад советскими 
войсками высоту. Гитлеровцы потеряли убитыми 1 400 солдат и 
офицеров, но успеха не добились. На другом участке немцы бро-
сили в атаку более 2 полков пехоты, поддержанных крупными си-
лами авиации. Наши части отразили атаки противника и нанесли 
ему тяжёлые потери. По неполным данным сбито 25 и подбито 8 
немецких самолётов. 19 апреля наши лётчики-зенитчики сбили 
ещё 17 и подбили 7 немецких самолётов. 20 апреля части Н-ского 
соединения продолжали отбивать ожесточённые атаки противни-
ка. Немецкой пехоте, действующей при поддержке танков и круп-
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ных сил авиации, не удалось ни на одном участке прорвать нашу 
оборону. Все атаки гитлеровцев отбиты с большими для них поте-
рями. В течение дня уничтожено 23 немецких самолёта.

На Калининском фронте подразделение, где командиром тов. 
Чернов, 20 апреля атаковало сильно укреплённые позиции про-
тивника. Сломив сопротивление немцев, наши бойцы овладели 
господствующей над местностью высотой. Шесть раз противник 
переходил в контратаки, стремясь вернуть утраченные позиции, но 
неизменно откатывался назад. Перед высотой гитлеровцы остави-
ли до 400 трупов своих солдат и офицеров.

Южнее Балаклеи 16 апреля немцы ввели в бой мотоциклетный 
и два пехотных батальона, 6 танков и 5 самоходных пушек. Наши 
подразделения уничтожили 300 гитлеровцев, 4 танка, 2 самоход-
ных пушки и вынудили противника отступить.

За неделю с 11 по 17 апреля включительно, в воздушных боях 
и на аэродромах противника уничтожено 302 немецких самолёта. 
Наши потери за это же время – 103 самолёта.

15 апреля на Кубани летчик гвардии майор Крюков навязал бой 
3 немецким истребителям и сбил 2 из них. 17 апреля лётчик гвар-
дии капитан Покрышкин заметил 4 немецких самолёта, ввязался с 
ними в бой и сбил 3 вражеских самолёта.

Наши корабли в Баренцевом море потопили 3 транспорта про-
тивника.

За месяц несколько партизанских отрядов, действующих во 
временно захваченных немцами районах Калининской области, 
истребили до двух тысяч вражеских солдат и офицеров. За этот же 
срок советские патриоты взорвали 29 железнодорожных и 39 шос-
сейных мостов и пустили под откос 8 немецких эшелонов.

Жители освобождённых от гитлеровцев сёл и деревень рас-
сказывают о чудовищных злодеяниях немецко-фашистских мер-
завцев. В деревне Малый Заход Ленинградской области немецкие 
бандиты запрягали колхозников и колхозниц в повозки и перевози-
ли на них тяжёлые брёвна. За время оккупации от непосильного 
труда и голода в деревне умерло свыше 250 человек. В деревне 
Калиты той же области немецкие палачи расстреляли группу кол-
хозников и колхозниц, собиравших в лесу хворост. Отступая, гитле-
ровцы подожгли деревню. Огнём уничтожено 46 домов и много хо-
зяйственных построек. В деревне Мирополье Смоленской области 
гитлеровцы согнали 75 мирных жителей – взрослых и детей – и 
после страшных пыток убили их.



43

За время хозяйничанья в Новошахтинске Ростовской области 
немцы убили около 4 000 мирных жителей города и его окрест-
ностей. Организованная после освобождения Новошахтинска ко-
миссия по похоронам жертв фашизма производит раскопки рвов и 
ям, в которые гитлеровцы бросали трупы расстрелянных советских 
граждан. Комиссия составила акты и поимённые списки мирных 
жителей, погибших от рук немецких палачей.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.

ОбзОр 
межДунарОДных 

сОбытий
Газета «Боевой путь» от 16.05.1943 г. № 29

Истекшая неделя ознаменовалась крупной победой наших со-
юзников над немецко-итальянскими войсками в Северной Африке. 
После ожесточенных боёв за овладение рядом важных позиций на 
подступах к Тунису и Бизерте, войска союзников 6 мая начали ге-
неральное наступление по всему Тунисскому фронту. К исходу 
7 мая, прорвав вражеские оборонительные линии, части 2-го аме-
риканского корпуса ворвались в Бизерту. Одновременно войска 1-й 
английской армии и французские войска овладели городом Тунис.

Итало-немецким войскам в Северной Африке нанесён удар, 
от которого они уже не смогут оправиться. В своих приветствен-
ных телеграммах премьер-министру Великобритании Черчиллю 
и президенту Соединённых Штатов Америки Рузвельту товарищ 
Сталин охарактеризовал освобождение Туниса и Бизерты от гит-
леровской тирании как блестящую победу доблестных британских 
и американских войск. Быстрый натиск союзников совершенно 
дезорганизовал итало-немецкие войска. Уже 6 мая на всём про-
тяжении фронта за исключением подступов к полуострову Бон 
(в юго-восточной части Туниса) организованное сопротивление не-
мцев и итальянцев было прекращено. В северной и южной части 
Туниса союзные войска окружили 120 тысяч вражеских войск, взяв 
в плен несколько десятков тысяч немецких и итальянских солдат 
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и офицеров. Союзники не дали возможности германскому коман-
дованию эвакуировать сколько-нибудь значительное количество 
своих войск ни морским, ни воздушным путём. Часть разгромленных 
итало-немецких войск, численность которых определяется 50 тысяч, 
отступила на полуостров Бон. Однако участь их предрешена. За-
гнанные на полуостров остатки гитлеровских войск блокированы 
с суши и с моря. Перед ними лишь два выхода – либо сдаться в 
плен, либо быть уничтоженными.

Блестящая победа доблестных союзных войск в Тунисе имеет 
исключительное значение потому, что она обеспечивает господство 
англо-американских вооружённых сил в Средиземном море, даёт 
им возможность контролировать пути, ведущие в Европу. Союз-
ники добились важнейших стратегических преимуществ, которые 
весьма и весьма облегчают им развертывание дальнейших насту-
пательных действий – вторжение на Европейский континент. 

Ответственный редактор А. М. ПОПОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.

От сОветскОгО 
инфОрмбюрО

(оперативная сводка за 12 июля,
 принята по радио)

Газета «Боевой путь» от 14.07.1943 г. № 41

12 июля наши войска продолжали вести бои с противником на 
Орловско-Курском и Белгородском направлениях. Особенно упор-
ные бои шли на Белгородском направлении.

Нашими войсками на Орловско-Курском и Белгородском направ-
лениях за день боев подбито и уничтожено 122 немецких танка. В воз-
душных боях и зенитной артиллерией сбито 117 немецких самолётов.

По уточненным данным за 11 июля на Орловско-Курском и Бел-
городском направлениях в воздушных боях и огнём зенитной ар-
тиллерии сбит не 31 немецкий самолёт, а 71 самолёт противника.

На Орловско-Курском направлении наши части отражали атаки 
противника. Атаки противник вёл не соль крупными силами, как это 
было в предыдущие дни. За 7 дней напряжённых боёв гитлеровцы 
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понесли большие потери. Отчаявшись прорвать советскую оборо-
ну, сегодня немцы стремились улучшить свои позиции на отдельных 
участках фронта. На одном участке пехота и танки противника 
несколько раз переходили в атаки, но последовавшим затем кон-
трударом советских бойцов немцы были отброшены на исходные 
рубежи. Уничтожено до 1000 вражеских солдат и офицеров, 17 тан-
ков, 6 орудий, 25 пулемётов и миномётная батарея противника.

На Белгородском направлении продолжались ожесточенные 
бои. Танки и пехота противника, поддержанные артиллерией и 
авиацией, в течение дня неоднократно атаковали наши позиции. 
Не добившись успеха на одном участке, немцы переносили удары 
на другой. Однако все вражеские атаки потерпели неудачу. Подраз-
деление под командованием гвардии капитана т. Костенко отрази-
ло две ожесточенные атаки немцев и истребило свыше батальона 
гитлеровцев. Н-ская танковая часть нанесла внезапный фланговый 
удар по наступающему врагу и уничтожила 46 немецких танков.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.

на фрОнтах 
ОтечественнОй 

вОйны
(обзор военных действий 

с 21 по 27 июля 1943 г.)

Газета «Боевой путь» от 29.07.1943 г. № 43

Наши войска, действующие на Орловском направлении, про-
должали наступление. Преодолевая упорное сопротивление про-
тивника, советские части за время с 21 по 27 июля значительно 
продвинулись вперёд и заняли сотни населённых пунктов. Осво-
бождены от немецких захватчиков город Болхов, районные цен-
тры и железнодорожные станции Моховое и Змиевка, районный 
центр Тельчье, железнодорожные станции Дунчин, Отрада, Оптуха 
(15 км северо-восточнее города Орла), Золотарево (18 км восточ-
нее гор. Орла), Глазуновка, Куракино и Еровкино.

Занятием города Болхова наши войска закончили ликвидацию 
сильно укреплённого района противника севернее Орла.
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За 10 дней наступления советских войск на Орловском направ-
лении с 12 по 22 июля противник потерял убитыми свыше 50 тысяч 
солдат и офицеров. Подбито и уничтожено 776 немецких танков, 
уничтожено более 900 самолётов и 882 орудия разного калибра. 
За это же время наши войска захватили следующие трофеи: тан-
ков – 372, миномётов – 800, пулемётов – 1 400, складов разных – 
128, взято в плен более 6 тысяч немецких солдат и офицеров.

В течение 27 июля наши войска на Орловском направлении 
продолжали наступление, продвинулись вперёд на 4–6 км и заня-
ли свыше 50 населённых пунктов.

На Белгородском направлении наши войска, отражая контра-
таки противника, продвигались вперёд. За 5 дней наступления, 
к 23 июля, советские части полностью восстановили положение, 
занимаемое ими до наступления немецко-фашистских войск, т. е. 
до 5 июля. В последующие дни на Белгородском направлении про-
исходили поиски разведчиков. На отдельных участках наши войска 
вели бои местного значения и улучшили свои позиции.

Южнее Изюма 21 июля советские подразделения штурмом 
выбили немцев из нескольких населённых пунктов и значительно 
улучшили свои позиции, 22, 23 и 24 июля наши войска продолжали 
вести бои местного значения, в ходе которых улучшили свои пози-
ции. Немцы понесли большой урон. Только в одном бою гвардейцы 
Н-ской части убили и ранили свыше 1 тысячи гитлеровцев. 25, 26 
и 27 июля южнее Изюма велись усиленные поиски разведчиков.

Юго-западнее Ворошиловграда наши войска 21 июля вклини-
лись в оборону противника. Части Н-ского соединения истребили 
до 1 тысячи немецких солдат и офицеров, подбили и уничтожи-
ли 26 вражеских танков. Захвачено 15 орудий и 57 пулемётов. 
До 25 июля на этом участке фронта продолжались бои местного 
значения, в ходе которых советские части улучшили свои позиции. 
25, 26 и 27 июля происходили усиленные поиски разведчиков.

На Ленинградском фронте 27 июля наши войска вели бои 
местного значения в районах севернее и восточнее Мги, в ходе 
которых улучшили свои позиции.

Немецко-фашистские людоеды истребляют мирное население 
временно оккупированных ими советских районов. В селении Ко-
пище Житомирской области гитлеровцы широко оповестили крес-
тьян о том, что 13 июля будет производиться продажа соли и спи-
чек. Ничего не подозревавшие жители, главным образом старики 
и женщины, большой толпой собрались у лавки. Немцы открыли 
из автоматов огонь по собравшимся. От рук фашистских палачей 
погибло много ни в чем неповинных мирных советских людей.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 2.
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Старков Н. М., летчик. 
Погиб 24.08.1942 г., повторив 

подвиг Героя Советского 
Союза капитана Гастелло

Беспалько Григорий, 
танкист,

пациент госпиталя № 4884.
1943 г.

Туманов В. С. (слева), замполит госпиталя № 5945.
Тиахаров (справа), работал в хоз. части.
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Локтев Иван Ефимович (справа),
командир артиллерийского, 

расчета. Был призван в армию 
в 1943 г. В одной из операций 

под Будапештом
 Ивана Ефимовича контузило

Ларионов Е. А. (справа), летчик. Погиб в 1942 г.

Кирьянова 
Ираида Ивановна, 

санитарка
госпиталя № 4884
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живёт у нас 
в ПОселке

Газета «Боевой путь» от 21.02.1976 г. № 23

Михаил Николаевич Шевшуков, коренной житель Всеволодо-
Вильвы, день рождения Красной Армии встречал в заснеженных 
полях Удмуртии, отбивая яростные атаки белогвардейцев. Он и не 
подозревал, что февраль 1918 года станет знаменательной датой: 
рождением армии трудового народа, о которой сложат легенды: 
«Непобедимая и легендарная...» Вот что рассказал ветеран двух 
самых трудных войн – Гражданской и Великой Отечественной:

– Отличать «своих» от «чужих» я научился еще подростком до 
революции, когда закончил три класса церковно-приходской шко-
лы. Работал рассыльным в волости и своими глазами видал, как 
урядник бил по зубам деревенских мужиков. Позднее, когда ра-
ботал уже на заводе «Метил», отставной офицер Леви однажды 
замахнулся на нас кнутом. Чтоб избежать позора беспричинного 
избиения, пришлось нам с дружком спасаться бегством. Тогда нас 
чуть не уволили с работы. Нет, с господами, офицерами да урядни-
ками мне было не по пути.

Свой первый бой запомнил Михаил Николаевич на всю жизнь. 
«Деревня Стариково Коми-Пермяцкого округа стояла на косогоре, 
а перед ней – болотистая местность, пристрелянная врагом. Путь 
преграждала речушка. Взять укрепленный пункт сразу не удалось. 
Ночью красноармейцы пробрались в мертвую зону. Когда чуть рас-
свело, с криком «Ура!» рванулись навстречу пулеметным вспышкам. 
Первый бой оказался победным. А после таких боев было много».

С восхищением вспоминает он своего первого командира 
роты Ивана Семеновича Елунина (тоже вильвенца). «С ним лег-
ко было переносить невзгоды. Командир был веселый, находчи-
вый, смелый. Однажды группа красноармейцев попала в «клещи»: 
противник наступал с фронта, а с тыла ударили просочившиеся 
лыжники. Командир не растерялся, организовал круговую оборону, 
и бой продолжался. Был сражен первый номер у пулемета, а вто-
рой – испугался и побежал. В эту критическую минуту И. С. Елунин 
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бросился к оставленному пулемету, увлекая за собой бойцов, и ог-
ненной струей хлестнул по врагу. Затем, отдав пулемет вернувше-
муся пулеметчику, повел бойцов в контратаку. Враг был разбит, но 
отважный командир выбыл из строя по ранению».

Географию страны изучал М. Н. Шевшуков не по учебникам. 
С боями шел бесконечными дорогами Сибири, стал командиром 
взвода Кизеловского полка прославленной пятьдесят первой 
стрелковой дивизии Василия Константиновича Блюхера.

– Любили бойцы своего легендарного командира. Даже те, кто 
и в глаза его не видел, звали меж собой его наш Вася, – вспомина-
ет Шевшуков.

Дошел Михаил Николаевич до Новосибирска, а там свалил его 
жестокий тиф. После госпиталя в свою дивизию не попал, мечтал 
уйти в иную, Буденного, да опоздал немного, и зачислен был в вой-
ска внутренней охраны. Им хватало «работы». Каких только зада-
ний тогда не было: и белые, и зеленые, и григорьевцы, и махнов-
цы. Враг был хитер, я один от прямых схваток на сильных, резвых 
конях, маскировался мирным хлебопашцем, бил одиночных крас-
ноармейцев и советских работников, нападал на малочисленные 
продотряды. Но покончили и с этим отребьем, и вернулся Михаил 
Николаевич в родные края после четырех лет тяжелой войны. Ра-
ботал на заводе. Выдвигали профсоюзным работником, бухгалте-
ром, заведовал клубом.

Но не кончились на этом его военные дороги. В трудном 1942 
году снова ушел защищать свою землю М. Н. Шевшуков. Недолго 
пришлось ему повоевать, даже не успел получить на фронте своей 
первой награды – медали «За боевые заслуги». В боях под Старой 
Руссой, на болотистой зыбкой равнине упал автоматчик Шевшу-
ков, сраженный врагом. Долго лечился в госпиталях, и с тяжелым 
ранением был демобилизован.

В домике со светлыми окнами, что по улице Габова, живет в 
нашем поселке семидесятилетний человек. И хотя посеребрила 
седина его голову, он бодр, жизнерадостен, любит шутку и острое 
словцо. Еще в прошлом году выступал он со своей супругой Еле-
ной Марковной на клубной сцене.

С восхищением вспоминает свою боевую юность и юность Со-
ветской армии старый солдат:

– Ведь надо же, какую силищу врагов одолели. Своих буржуев 
да еще армии 14-ти иностранных государств. А почему? – За пра-
вое дело боролись…

Н. ЧЕКМАРЕВ
ОСНОВАНИЕ: Ф.34. Оп. 1. Д. 72. Л. 44.
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Раннее утро. Хрустит под нога-
ми ледок. Сонную тишину весеннего 
утра вдруг нарушает веселая музы-
ка, которая льется из репродуктора 
клуба «Химик». Здесь расположен 
избирательный участок № 21.

Одним из первых проголосовал за 
то, чтобы избрать народным судьей 
В. Н. Кузнецову ее земляк и однофа-
милец Василий Павлович Кузнецов. 
Родом Василий Павлович из Усоль-
ского района, из бедной крестьян-
ской семьи. С детских лет пришлось 
ему познать нелегкою долю батрака. 
Горькая нужда погнала четырнадца-
тилетнего подростка на заработки. 
Он стал лесорубом в поселке Ивака...

Мужала и крепла Страна Со-
ветов, а с нею рос и мужал маль-
чишка – крестьянский сын. Как и 
большинству его сверстников, хотелось познать ему новую жизнь 
и самому ее строить. Потому и шел он после трудного рабочего 
дня на курсы ликбеза, где учили не только считать и писать, но и 
понимать жизнь. В 1929 году Василий Павлович Кузнецов вступил 
в ряды Коммунистической партии.

Быть коммунистом – значит быть в первых рядах в борьбе 
за новое, передовое. Принимая в партию, Кизеловский райком 
ВКП (б) сразу же предложил Кузнецову в числе первых 25-ти ты-
сяч коммунистов отправиться в деревню на коллективизацию. На 

Василий Павлович 
Кузнецов
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размышление – пятнадцать минут. Так оказался председателем 
Колташовского сельского Совета депутатов трудящихся В. П. Куз-
нецов – 22-летний рабочий завода «Метил».

Много пришлось повидать за свою жизнь Василию Павлови-
чу, но труднейшие годы коллективизации остались в его памяти на 
всю жизнь. Да и как забудешь их, когда приходилось ломать веко-
вые устои единоличного хозяйства, преодолевать яростное сопро-
тивление кулаков, воевать с голодом, темнотой, разрухой.

Через три года, исполнив свой долг, многие 25-тысячники вер-
нулись на свои предприятия, вернулся и В. П. Кузнецов. Партия 
вновь направляет его туда, где трудно. Кузнецова назначили пред-
седателем колхоза в деревне Тунегово, а затем председателем 
сельского Совета Усть-Игума.

Так вот и шел в ногу со своим временем В. П. Кузнецов. 
Делил со своей страной радости трудных побед и горечь недо-
статков.

Великую Отечественную войну коммунист Кузнецов встретил 
будучи председателем сельского Совета в Усть-Игуме. На фронт 
его не взяли. Но как же могла коммуниста успокоить «бронь», ког-
да шла великая битва за ту жизнь, что создавал своими руками. В 
мае 1942 ушел Кузнецов добровольцем на фронт. В июле того же 
года, под Воронежем, наводчик артиллерийского полка Кузнецов 
уже посылал смертоносный груз из горячего ствола пушки по врагу. 
А вскоре его назначили политруком.

В числе многих, проявивших себя в боях политруков, Василий 
Павлович был направлен на учебу в далекий тыл, и быть бы ему 
офицером, да не смог усидеть в тиши: удалось отпроситься на 
фронт. Так оказался он заряжающим на новых самоходных установ-
ках 152-миллиметровых пушек. Это мощное вооружение появилось 
на фронте в противовес фашистским «тиграм» и «фердинандам».

В боях на Орловско-Курской дуге под знаменитой Прохоровкой 
шла окончательная проверка прочности боевого оружия и мужест-
ва советских бойцов.

– Небо гудело от бесчисленного количества самолетов,– вспо-
минает Василий Павлович, – не менее яростными были схватки на 
земле: грудью в штыковую сражалась пехота, сталь на сталь – та-
раном шли танки. И надо сказать, наша уральская сталь оказалась 
прочнее, эластичнее крупповской.

До сих пор добрыми словами вспоминает старый солдат свое-
го славного командира полка подполковника Бессчетных, дважды 
Героя Советского Союза. Вспоминает победные бои под Полоцком 
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и Витебском, Ригой и Шауляем, у румынских городов Яссы, Красно, 
вспоминает добрые тяжелые танки, что крушили врага.

Четыре благодарности Верховного Главнокомандующего имел 
младший сержант В. П. Кузнецов, когда вернулся в родные края, ор-
дена I и II степеней Великой Отечественной войны и медали украша-
ли его грудь. Выжил солдат, сгорели три его боевые машины, а он уце-
лел и прошел трудными дорогами войны, освобождая от фашистской 
чумы родную землю и народы Европы. В пятой гвардейской армии 
Ротмистрова не однажды приходилось ему делать три твердых шага 
по призывному и властному зову: «Коммунисты, вперед!»

После войны работал Василий Павлович вновь председателем 
сельского Совета, плотником в Ивакинском леспромхозе, в охране 
завода «Метил» – родного завода, давшего ему путевку в жизнь.

Вот и сейчас, хотя и находится на заслуженном отдыхе, комму-
нист Кузнецов показывает пример добросовестного отношения к 
общественному долгу.

Н. ЧЕКМАРЕВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 72. Л. 109 об.

биОграфия 
начиналась 
в сОрОкОвых

Газета «Боевой путь» от 08.05.1976 г. № 55

В те далекие годы, когда молодая республика Страны Советов 
оказалась в кольце интервентов, завоевания Октября отстаивали 
многие молодые александровцы. По трудным дорогам граждан-
ской войны прошел пулеметчик Петр Григорьевич Шарапов. За бо-
евые заслуги награжден орденом Красного Знамени.

…В сороковых годах, когда смертельная опасность нависла 
над Родиной, на Западном фронте командовал пулеметным взво-
дом Геннадий Шарапов, сын Петра Григорьевича. За ратные под-
виги Великой Отечественной войны награжден орденом Красной 
Звезды.

Сейчас полковник Шарапов – комиссар г. Кудымкара.
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В марте 1940 года я закончил школу ФЗУ, получил специаль-
ность токаря пятого разряда и работал в ремонтно-механическом 
цехе завода. В сентябре поступил в Пермский авиационный техни-
кум, мечтал быть поближе к авиации, но закончить его не удалось: 
началась Отечественная война. Вернулся в Александровск.

В это время на базе школы ФЗУ сформировалось ремесленное 
училище. И я стал мастером производственного обучения. Масте-
ра в первые же дни войны ушли на фронт.

Мне в ту пору было семнадцать лет. В 1942 году по ускоренной 
программе группа закончила училище, и я вместе с ребятами, моими 
сверстниками, добровольно ушел в Златоустовское военно-пулемет-
ное училище, которое закончил в марте 1943 года. Учился по ускорен-
ной программе всего полгода. Присвоили звание младшего лейтенан-
та, направили на Западный фронт командиром пулеметного взвода.

Принимал участие в наступательных боях в Смоленской облас-
ти, освобождал города Вязьму, Ярцево, Смоленск, ст. Гусино, под 
станцией Орша в Белоруссии был тяжело ранен.

В период пребывания на фронте мне, восемнадцатилетнему 
рабочему пареньку, было поручено командовать пулеметным взво-
дом. Непрерывно в наступательных боях лета и осени 1943 года я 
был три месяца. Бои были тяжелые: переломный год в ходе войны, 
бои на Орловско-Курской дуге. Мы находились севернее главных 
сражений, но и у нас были сильные бои местного значения. Что 
это были за бои – фронтовики знают: обе стороны несли большие 
потери.

Дивизия наступала вдоль Московско-Минского шоссе на запад. 
Наш пулеметный взвод поддерживал наступающую пехоту, и мы 
сами наступали в боевых порядках пехоты.

...Несмотря на то, что я был военрук, по выходным дням мне, 
как бывшему токарю, вместе со всеми мастерами приходилось ра-
ботать у станка и выпускать военную продукцию. Кроме того, как 
офицеру запаса, кроме своих питомцев-ремесленников приходи-
лось еще обучать группу пулеметчиков-призывников на военно-
учебном пункте завода.

После выздоровления, в январе 1945-го, я снова ушел на 
фронт, догнал свою часть под Варшавой. Принимал участие в боях 
до конца войны. Войну закончил в Германии.

После войны налаживали жизнь мирной Германии: занимались 
встречей и размещением немецкого населения, которое бежало от 
наступающих частей Красной Армии на запад, встречали совет-
ских граждан, угнанных немцами в Германию в рабство, занимались 
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вопросами снабжения, питания, вылавливали предателей и измен-
ников Родины, бежавших вместе с гитлеровцами, и т. д. Помога-
ли немецким гражданам организовать новые органы управления, 
строили вместе с ними новую Германию.

Сейчас в Вооруженных Силах проходит службу мой сын Васи-
лий – старший лейтенант-инженер. Он закончил наше Пермское 
высшее училище. Мечтаю, чтобы мой сын так же, как я служил Ро-
дине в ее Вооруженных Силах – продолжил мою эстафету, надеж-
но охраняя труд нашего народа.

Г. ШАРАПОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 72. Л. 110.

в ЭтОт День.
Память

Газета «Боевой путь» от 08.05.1976 г. № 55

Пройдут века, в памяти народов изгладятся многие события и 
даты, но весенний день 9 мая 1945 года никогда не забудется.

Минувшая война сохранилась в памяти людей, как самая кро-
вопролитная и тяжелая война, на фронтах которой решались судь-
бы человечества. Никто и никогда не имеет права забывать о том, 
какой дорогой ценой добыта Победа, каких жертв она стоила на-
шей стране. Миллионы патриотов сложили свои головы на полях 
сражений.

Героизм органически присущ советскому народу в битвах и в 
мирном созидании, героизм и женщин, и мужчин.

Сотни, тысячи женщин были стрелками, радистками, связист-
ками, партизанками. Целые летные эскадрильи возглавляли жен-
щины. Круглые сутки под огнем противника спасали они детей, пе-
ревязывали раненых, работая санинструкторами, фельдшерами, 
врачами.

В июне 1942 года, окончив Свердловский медицинский инсти-
тут, я сразу же была мобилизована в ряды действующей Советской 
Армии. Мой путь начался под Тулой, прошел через Сталинград, 
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Запорожье, Никополь, Одессу, Молдавию, Ворошиловград, Свето-
горск, Польшу, Австрию, Чехословакию, Германию.

...Было это южнее Сталинтрада. Рядом с нашим ОМСБ стоял 
один из гвардейских стрелковых полков. 20 ноября 1942 года, со-
провождая тяжело раненных гвардейцев в тыл, медсестра Ната-
ша Кучуевская попала в окружение немецких автоматчиков. Они 
хотели взять девушку в плен. Наташа укрыла раненых бойцов в 
блиндаже, а сама вступила в неравный бой с гитлеровскими авто-
матчиками.

Она отстреливалась до последнего патрона, уничтожив более 
20 фашистских солдат и офицеров. Когда автоматчики приблизи-
лись к ней, она взорвала гранатами себя и окруживших ее врагов.

В войну мне довелось быть свидетелем героических поступ-
ков отдельных людей и видеть повседневный, ежечасный героизм, 
массовое мужество. Ведь мужество нужно было не только в боях, 
но и для того, чтобы переносить страдания. Что такое страдание 
тех дней? Это физическая боль. Острая, когда снимают повязку 
или перекладывают сломанную ногу. Тупая, постоянная, когда рас-
пирает бедро, пораженное газовой флегмоной, когда месяцами бо-
лит голова после проникающего ранения в череп. Голод и жажда 
челюстного раненого, когда раненого с развороченным ртом, не-
глотающего не могут накормить, пока не привезут к специалистам... 
Сколько их плакало и кричало в палатах при перевязках и наших 
хирургических процедурах! Были ли те, кто просил себе снисхож-
дение или льготы из-за тяжести ранения или по чину?.. Единицы.

А мужество принятия решения? Нужно отнять ногу…«Опасность 
умереть велика», – говорит врач. Если раненый может принять та-
кое решение, то может решать и в бою. Да, героический наш народ. 
Мужественный, терпеливый, стойкий. Это не просто дисциплина. 
Это – величие духа. Низкий поклон им всем, раненым, что прошли 
через все лечебные этапы фронта и тыла. Низкий поклон всем, чьи 
сердца согревали раненых и чьи руки и разум восстанавливали их 
здоровье.

Говорят, только время не теряет времени. Оно стремительно 
несется вперед. И вот уже поседевшие сверстницы Зои Космодемь-
янской нянчат внуков. И уже участникам Парада Победы вручают 
пенсионные книжки. Пилотки, звездочки, даже пуговицы собирают 
в школьный музей. Время не теряет времени... Но оно бессильно 
перед памятью нашей. Миллионы советских людей помнят зарево 
пожаров над родными городами и селами, помнят горькие слезы, 
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как в победную весну смоленские, калужские, псковские парни на 
улицах Берлина кормили голодных немецких детей.

Время бессильно перед памятью, в которой вечно будет жить 
благодарность Советскому солдату – герою Великой Отечествен-
ной войны.

В нашей больнице трудятся фронтовики – Иван Васильевич 
Федоренко, Георгий Федорович и Александра Ивановна Старце-
вы, Татьяна Александровна Брыкунова, Раиса Ивановна Куликова, 
Мария Павловна Изосимова, Анна Дмитриевна Алакина, Геннадий 
Артемьевич Бажин, Екатерина Ивановна Малко, Прасковья Афа-
насьевна Серикова, Александра Васильевна Писарева. Для них 
День Победы, как и для всех других бывших фронтовиков, боль-
шой и светлый праздник.

И мы сегодня с глубоким волнением повторяем слова врача-
поэта Ростислава Артамонова:

В этот день удивительно 
светлый,

В этот праздник Девятого
мая

Почему-то с молоденькой 
ветки

Покатилась слезинка
немая... 

В этот день и за грусть,
и веселье 

Мы наполним бокалы
до края.

Уж такой он большой
и весенний

Этот праздник Девятого 
мая!

М. ПРОКУДИНА, 
участница Великой 

Отечественной войны, 
главный врач горбольницы, 

заслуженный врач РСФСР
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 72. Л. 110.
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наша 
ПОбеДа

Газета «Боевой путь» от 08.05.1976 г. № 55

Чем дальше нас отделяет время от 9 мая 1945 года, тем свет-
лее, ярче, могущественней горит и возвышается над всем миром 
звезда нашей Победы. Победа укрепила социалистический строй, 
Победа спасла жизнь народам Европы, она спасла весь мир от фа-
шистского рабства.

Победа... Мы шли к ней днем и ночью, шли четыре трудных года.
День Победы мне довелось встретить на Дальнем Востоке. Ба-

тальон, которым я командовал, 9 мая 1945 года в 00 часов был 
поднят по боевой тревоге и, выполнив боевую задачу, достиг тран-
шеи на огневом рубеже для стрельбы на полковом полигоне. На 
полигоне стояла 6-метровой высоты вышка, на ней был установ-
лен громкоговоритель, по которому через полковой радиоузел объ-
являлись сводки Информбюро.

И мы услышали долгожданное и короткое слово «Победа». 
Вокруг вышки сосредоточился весь личный состав батальона, все 
члены соседнего колхоза «Ключи», семьи военнослужащих, много 
подростков и детишек. Комиссар батальона П. Курбатов открыл об-
щий митинг. Он говорил о трудной и великой Победе.

После митинга заиграла вся «батальонная музыка»: балайки, 
двухрядки, гитары и баяны. Тут же, на полигоне, начался праздник. 
Он на всю жизнь остался в моей памяти.

Вспоминаю такой случай. К нам прибыл за месяц до Победы из 
одной гвардейской части, что громила фашистов под Ленинградом, 
один солдат. Ордена и медали теснились на его груди. А 9 Мая по ще-
кам бывалого солдата катились слезы. Кого он вспомнил в этот день?

...Строем, в ногу, вместе с воинами шли колхозники колхоза 
«Ключи» и пели фронтовые песни о нашей бессмертной Великой 
Победе. Такое не забывается.

А. ФРОЛОВ, 
бывший командир батальона

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 72. Л. 110.
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рассказы 
О кОммунистах

Городским отделом народного образования совместно с горко-
мом комсомола – проведен конкурс сочинений учащихся «Берем с 
коммунистов пример». Предлагаем вниманию читателей рассказы 
восьмиклассников Ивако-Карьерской школы о людях самоотвер-
женного труда, о тех, кто всегда и во всем впереди, – о комму-
нистах посёлка, экскаваторщике Николае Николаевиче Наумчике 
и начальнике карьера Николае Ивановиче Климовиче.

ветераны в стрОю 
Газета «Боевой путь» от 08.05.1976 г. № 55

Многие из тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной 
войны, трудятся сейчас на передовых рубежах нашего народного 
хозяйства. Среди них и Николай Иванович Климович. 

Детство у него было не из легких. Вставал рано утром и пешком 
шел в школу за семь километров от дома. После семилетки 
поступает в Казанский лесопромышленный техникум, который за-
канчивает с отличием. До призыва в армию работает тракторис-
том, принимает участие в строительстве целлюлозно-бумажного 
комбината в г. Соликамске.

Война застала Николая Ивановича на Дальнем Востоке, ког-
да он учился на курсах младших авиационных механиков. Сроч-
но сформированный взвод, командиром которого назначили 
Климовича, был переброшен под Сталинград. А затем – Орлов-
ско-Курская дуга. Нелегки были военные дороги: бои, гибель това-
рищей, невероятный трудно Николаю Ивановичу вспоминаются и 
забавные эпизоды.
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– Утром стоял сильный туман. Буквально за десять метров 
ничего не было видно, – рассказывал он в школе. – Окопы наши 
находились на расстоянии двухсот метров от фашистских. После 
очередной перестрелки наступило затишьё. Вдруг со стороны не-
мецких окопов послышался скрип тележных колес. Бойцы насто-
рожились. А туман все сгущался. Нервы были напряжены до пре-
дела… И вдруг перед самым носом появились лошади с немецкой 
походной кухней, на которой сидел повар и насвистывал какую-то 
мелодию. Ребята выскочили: «Хенде хох!» и обезоружили немца, а 
кашу после проверки раздали проголодавшимся бойцам.

На Орловско-Курской дуге Николай Иванович был тяжело ра-
нен. После госпиталя в составе II Белорусского, а затем III Украин-
ского фронтов дошел до Берлина. Он награжден орденом Красной 
Звезды и многими медалями.

После войны он приехал в Ивакинский Карьер, работал глав-
ным электриком, вел большую общественную работу. Но у него 
было горячее желание учиться дальше, и он заочно поступает в 
Свердловский горный техникум. Нелегко приходилось. «Жена, 
Лидия Петровна, тоже заочно училась, – говорит Николай Ива-
нович, – да еще три дочки в школу ходили. Приходишь с работы, 
надо заниматься, а дома и места нет. Уходил в баню, что стояла на 
огороде». Техникум он закончил почти с одними пятерками.

Несколько лет был секретарем партийной организации посел-
ка, затем начальником карьера. Николая Ивановича уважают за 
отзывчивость, требовательность и добросовестное отношение к 
работе. Сам он говорит: «Я делаю все, что в моих силах, чтобы 
работникам нашего предприятия и их семьям жилось как можно 
лучше». И это подтверждается делом. За время его руководства в 
поселке были выстроены два двухэтажных дома, проведен водо-
провод, переоборудованы магазины. Наше предприятие несколь-
ко раз завоевывало знамена Березниковского титано-магниевого 
комбината и Александровского горисполкома. С каждым годом 
выделяется все больше путевок в пионерские лагеря, санатории, 
курорты, дома отдыха.

В этом пятилетии намечено построить новую дробильно-сорти-
ровочную фабрику, провести добавочные железнодорожные пути, 
паровое отопление в школу, переоборудовать амбулаторию. И мы 
не сомневаемся, что Николай Иванович приложит все силы, зна-
ния, энергию, чтобы осуществить все, что намечено.

Г. ВИБЕ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 72. Л. 109 об.
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гОржусь 
свОим ОтЦОм

Газета «Боевой путь» от 08.05.1976 г. № 55

Самый близкий для меня человек – мой отец. Он работает экс-
каваторщиком в карьере.

Ему не удалось закончить и семи классов, как началась Ве-
ликая Отечественная война. Фашисты оккупировали родную 
белорусскую землю. За эти долгие четыре военных года он 
познал, что такое война: разрывы снарядов на хлебных полях, 
свист пуль и зверства оккупантов, закапывавших людей живьем 
в мерзлую землю. Они не щадили никого – ни старых, ни малых. 
Но и им не было покоя на нашей земле. Партизаны пускали под 
откос целые эшелоны с продовольствием и оружием. Большую 
помощь партизанам оказывали и такие парнишки, каким был 
тогда мой отец.

Спустя несколько лет после войны отца призвали в армию. 
Служба, как он говорит, многому его научила. Он попал в Ярос-
лавль. Там и овладел специальностью экскаваторщика, которая 
полюбилась ему. Потом его перевели на Урал, и он решил здесь и 
обосноваться. В Ивакинском Карьере ему дали новый в то время 
экскаватор 91004. Им он загрузил в машину первый ковш извест-
няка из нашего карьера. Этот день был большим праздником для 
него.

Через несколько лет отцу доверяют уже более совершенный 
экскаватор – Э2503, который одним ковшом мог загрузить 2,5 ку-
бометра породы. Производительность труда возросла в несколь-
ко раз. 

Не было такого случая, чтобы отец опоздал на работу, не гово-
ря уж о прогулах. Чаще всего он приходит на свое место гораздо 
раньше, тщательно смазывает экскаватор, готовит его к работе. 
Любит отец свою машину.
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Несмотря на свои успехи в труде, он чувствовал и понимал, что 
не достает образования. Он учится в вечерней школе, заканчивает 
седьмой и восьмой классы.

Совсем недавно он получил новую машину – ЭКГ-4,6 Б. Произ-
водительность ее намного выше. Работать стало еще интереснее.

Мощная машина легко подчиняется человеку. Громадный ковш 
вгрызается в разрыхленную взрывами породу, зачерпывает ее и, 
описав плавную дугу, останавливается над кузовом машины. Отец 
нажимает рычаг, открывается днище ковша, и камни с грохотом 
ссыпаются в машину. Потом второй ковш, и вот КРАЗ отходит в 
сторону, а на его место становится другой. Экскаватор продолжает 
работать и работать...

Уже несколько лет подряд портрет отца висит на Аллее почета 
в г. Березники. Немало у него грамот и благодарностей, медаль 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», орден «Знак Почета», которым он награжден в 
1971 году. За успехи в соревновании он награжден также знаками 
«Победитель соцсоревнования» в 1974 и 1975 гг.

Отец мой не только хорошо работает, но и активный обще-
ственник: он депутат городского Совета, член цехкома профсоюза. 
Он верный сын нашей родной Коммунистической партии, в которой 
состоит уже шестнадцать лет. В поселке о нем отзываются очень 
хорошо – как о передовом рабочем, о добром, отзывчивом чело-
веке. Немало через его руки прошло молодых, неопытных парней, 
которые потом стали отличными экскаваторщиками, и они говорят 
об отце самые теплые слова. Для многих он является примером, а 
тем более для меня, и я горжусь им.

Н. НАУМЧИК
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 72. Л. 109 об.
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на клубнОй 
сЦене

Газета «Боевой путь» от 13.05.1976 г. № 57

На торжественном вечере, посвященном Дню Победы над фа-
шистской Германией, коллектив художественной самодеятельнос-
ти завода «Метил» дал концерт. Торжественности вечера соот-
ветствовало все: и программа, и костюмы, и оформление сцены.

Концерт открылся выступлением хора… Широко и плавно раз-
лилась, песня: «Ой, Днепр-Днепр, ты широк, могуч...» В сопровож-
дении ансамбля «Молодость» хорошо исполнили песни «Память» 
и «Качели» Маргарита Евгеньевна Соколова и Надежда Васильев-
на Клобукова.

Несомненный успех принесли коллективу самодеятельных 
артистов песни, исполненные Виталием Петровичем Белоборо-
довым. Его сильный, красивый голос звучал выразительно, пере-
давая теплоту человеческих чувств, доброту: «Взгляды у людей 
пристальные, стать бы нам чуть-чуть искреннее...» Хорошо прозву-
чали и другие, исполненные им песни: «Оркестр полковой», «День 
Победы».

Аплодисментами встретил зал самодеятельный коллектив ве-
теранов труда. Они сами ковали победу над врагом в тылу и на 
фронте, прошли трудный жизненный путь борьбы и побед, потому 
и песни их звучали искренне, проникновенно.

С боевыми наградами на груди вышел на сцену защитник Ро-
дины Иван Степанович Паклин. И потому особенно торжественно 
прозвучали исполненные им стихи о Неизвестном солдате. Оста-
лись довольны зрители также песнями, исполненными Екатериной 
Савватеевной Тютюковой.

Но особенное удовольствие доставили юные артисты. Самая 
маленькая из них – Леночка Олькова – старательно исполнила 
песню Крокодила Гены, а пионеры Саша Вешняков и Таня Черт-
кова хорошо спели песню «Ленинградцы». Уже не в первый раз 
встречают аплодисментами зрители первоклассницу Ирину 
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Шашукову. И на этот раз она выступила удачно: ее песня о журав-
лях всем очень понравилась, так что пришлось ее повторить...

Примечательно то, что на сцене выступали, как говорится, от 
мала до велика: и мамаши с детьми, и ветераны труда, и моло-
дежь. Потому и вечер получился удачным, он принес удовлетворе-
ние зрителям и, вероятно, также самим исполнителям.

Н. ЧЕКМАРЕВ,
рабкор

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 72. Л. 114 об.

мы верили 
в нашу ПОбеДу

Газета «Боевой путь» от 22.06.1976 г. № 74

8 мая 1945 года в предместье 
Берлина Карлсхорст был подписан 
Акт о капитуляции фашистской Гер-
мании. Рассказывая об этом собы-
тии в своей книге «Воспомиания и 
размышления», Маршал Советского 
Союза Г. Н. Жуков писал: «Вспом-
нив близких друзей и боевых това-
рищей, которым не довелось дожить 
до этого радостного дня, эти люди 
(советские офицеры), привыкшие 
без малейшего страха смотреть 
смерти в лицо, как ни крепились, не 
смогли сдержать слезы». Был среди 
этих офицеров и Павел Николаевич 
Лоскутов.

– Рота, которой я командовал, – 
вспоминает П. Н. Лоскутов – ныне 
начальник промежуточной площад-
ки В-Яйвинского леспромхоза, – 

Участник Великой 
Отечественной войны 

с первого до последнего 
ее дня П. Н. Лоскутов.

Фото Р. Безукладникова
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в числе других подразделений несла охрану дворца, в котором 
проходила церемония подписания Акта о капитуляции фашистской 
Германии. Мы, конечно, не присутствовали в зале, но волновались 
не меньше. До утра никто не смыкал глаз. Как мы радовались По-
беде, к которой шли почти четыре года!..

Трудными были военные дороги у Павла Николаевича. Он во-
евал под Старой Руссой, под Сталинградом, прошел по террито-
рии нескольких государств и закончил войну в Берлине. Ордена 
Красной Звезды и Отечественной войны, медали «За отвагу» и 
другие – знаки его фронтовой доблести.

– Запомнился мне и день 22 июня 1941 года, – вспоминает быв-
ший командир-артиллерист. – Я тогда служил в Москве. С первого 
дня войны мы верили в нашу победу, хотя не представляли тогда 
еще, какой дорогой ценой она нам достанется…

Сегодня 35 лет с начала Великой Отечественной войны. В этот 
день тогда, в 41-м, полный силы германский фашизм вторгся в 
нашу страну. И пусть до его разгрома было еще далеко, этот день 
стал точкой, с которой началось крушение отвратительного чело-
веконенавистнического режима. Так гласит история, так считают 
бывшие фронтовики, писавшие эту историю своей кровью.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 72. Л. 148.

такОй 
характер

Газета «Боевой путь» от 22.06.1976 г. № 74

Женщина-медик на войне – это как-то привычно: все-таки ме-
дицина – типично «женская» специальность, а вот женщина-ко-
мандир взвода противотанковых ружей, лейтенант – в это трудно 
поверить. Но именно такой была фронтовая должность Марии 
Павловны Изосимовой, медсестры-массажистки горбольницы.

Троих отличников – выпускников медучилища – райвоенкомат 
направил в Рязанское военно-пехотное училище. Среди них была 
и Изосимова. Она привыкла делать все на совесть, как следует, 
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поэтому и здесь училась отлич-
но, сумела досрочно закончить 
училище, и ее выпустили из 
его стен в звании лейтенанта.

– Принимать участия в бо-
евых действиях мне не при-
шлось, – говорит Мария Пав-
ловна. – Я была направлена 
в резервные части, занима-
лась обучением новобранцев 
премудростям военного дела. 
Как справлялась? А меня 
слушались и, пожалуй, по-
баивались – вид у меня был 
довольно грозный, – смеется 
она. – Потом нашу часть пе-
ревели в распоряжение войск 
НКВД, восстанавливали Со-
ветскую власть в освобожден-
ных районах. В 1944 г. отко-
мандировали в распоряжение 
облвоенкомата г. Молодечно – 
командиром второй части, обу-
чала призывников. И хотя мы 
и были, так сказать, во втором 
эшелоне, но случалось всякое: 

и бомбежки, и обстрелы, и стычки с немцами, попавшими в окру-
жение, и с бандитами во время прочесывания лесов. Награждена 
медалью «За отвагу».

Активная по натуре, деятельная, инициативная, Мария Павлов-
на не мыслит себя без общественной работы: в годы комсомоль-
ской юности воевала с неграмотностью, работала в самых глухих 
уголках Татарии. Ее партийный стаж уже 24 года. Все поручения, 
даваемые ей парторганизацией, она выполняет с присущей ей 
добросовестностью, одна из лучших распространителей печати, 
самых активных слушателей семинара «Учение о партии нового 
типа по работам В. И. Ленина».

Нынче коллеги торжественно проводили Марию Павловну на 
заслуженный отдых. Но не в ее характере сидеть без дела, и она 
продолжает работать. Таков уж характер коммуниста.

С. ИВАНОВА 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 72. Л. 148.

Мария Павловна Изосимова
с пациенткой.

Фото Р. Безукладникова
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Дислокация госпиталя в Венгрии, 1945 г.

Здание техникума – госпиталь в Александровске в 1942-1943 гг.
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Анриенко В. 
и Пристяжников – бойцы 

проходившие лечение
в госпитале

 Бойцы 
на лечении

 Бойцы на лечении. Отдыхают в городском саду. 1943 г.
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Они сражались 
за рОДину

Газета «Боевой путь» от 23.02.1980 г. № 24

Тридцать пятый год наша страна не знает ужасов войны. Побе-
да над фашистской Германией досталась нелегко. Двадцать мил-
лионов советских людей отдали свои жизни ради этой Победы.

О вкладе в общую победу наших земляков мужчин-александ-
ровцев нам многое известно. Они живут, многие работают рядом 
с нами. Велика их заслуга, но нельзя представить полно эту побе-
ду без героического каждодневного труда на линии фронта наших 
женщин, в ту пору 18-летних девушек-комсомолок.

Вот их имена: александровцы Мария Михайловна Блинова – 
заряжающая 1575-го зенитно-артиллерийского полка, Маргарита 
Михайловна Жижина – санитарка I Белорусского фронта; яйвинцы 
Антонина Алексеевна Бердыш – медсестра 5205-го хирургическо-
го полевого передвижного госпиталя, Анастасия Федоровна Виха-
рева – прожектористка зенитно-прожекторной дивизии, Елизавета 
Васильевна Красных– прибористка 59 зенитного артполка, На-
дежда Дмитриевна Переплеснина – телеграфистка 862 батальона 
связи, Тамара Николаевна Шабалина – старшая медсестра 4884 
эвакогоспиталя.

По-разному сложилась их боевые судьбы, но общий их вклад в 
Великую Победу огромен.

О своих боевых буднях рассказывает Антонина Алексеевна 
Бердыш (Блинова):

 – В марте 1943 года я была призвана в ряды Советской Армии. 
Проходила службу в 5205 хирургическом полевом передвижном 
госпитале I Украинского фонта медсестрой. Приходилось трудно: 
под разрывами бомб и снарядов мы принимали с передовой ра-
неных бойцов и командиров. Помещений не было, вручную копа-
ли землянки, ставили палатки. В тяжелейших условиях оказыва-
ли воинам первую помощь. Обрабатывали раны, останавливали 
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кровотечения, делали перевязки, 
накладывали шины, делали неот-
ложные операции.

Особенно трудно было в зим-
нее время. Не было тепла, осве-
щение самое примитивное, взры-
вами сносило палатки, осыпались 
землянки. Работали по несколько 
суток без смены, столько, сколь-
ко могли держаться на ногах. Ты-
сячи бойцов, защитников нашей 
Родины, прошли через наши поч-
ти детские руки. Линия фронта 
менялась каждодневно, раненых 
необходимо было эвакуировать в 
фронтовые госпитали. Мы не жа-
лели сил, делали все, что от нас 
требовалось, так как каждый знал 
и понимал, что Родина в опаснос-
ти, и были горды тем, что частицы 
нашего труда вложены в трудное 
дело победы над врагом.

Партия, правительство проявляют огромную заботу об участ-
никах Великой Отечественной войны. Последним постановлением 
от 10 ноября 1978 года расширен круг льгот, предоставляемых го-
сударством участникам войны. Всем им, в том числе нашим ге-
роиням, вручены временные удостоверения участников Великой 
Отечественной войны и юбилейные медали. 

На заботу партии и правительства участники войны отвечают 
посильным трудом, участием в военно-патриотической работе по 
воспитанию подрастающего поколения.

В. РОЖКОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп.1. Д. 94. Л. 48 об.

Антонина Алексеевна 
Бердыш 

(снимок военных лет)
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ПО стрОгОму
счёту

Газета «Боевой путь» от 23.02.1980 г. № 24

В первый раз я увидел Алексея Александровича Тютюкова лет 
девять назад. Запомнился сразу: среднего роста, сухощав и подви-
жен, с ранними сединами. Взгляд карих глаз прям, строг и внима-
телен. Речь простая, без лишних слов. Каждая фраза отчеканена. 
Что-то неуловимое выдавало в нем человека военного, команди-
ра. Так и оказалось. Алексей Александрович в звании старшего 
лейтенанта демобилизовался в 1946 году. Потом в 1952 еще на год 
уходил служить.

Девятнадцать лет было парню, когда надел он шинель. Шел 
1942 год. После девяти месяцев учебы – фронт. Первый бой был 
за село Красное Смоленской области. Потом бои в лесах Белорус-
сии, в степях Украины, городах и селах Польши и Германии. Водил 
в атаки взвод, роту. Заботился о каждом солдате.

Как-то спрашиваю Алексея Александровича: «Что особенно 
запомнилось вам на войне?» Он чуть задумался. Легкая усмешка 
тронула лицо: «Работа» – вот и весь ответ. Да, работа. Нелегкий 
солдатский труд делил он поровну с подчиненными. Вгрызались в 
землю в степях, лесах, болотах, на горных склонах. Прижимались к 
ней, спасительнице, не чувствуя или просто забывая про сырость, 
мороз. Это и про него, Алексея Тютюкова, поется в песне: «Мы 
пол-Европы по-пластунски пропахали...».

Лишь в короткий миг атаки поднимались во весь рост. Так было 
и под Оршей: уже виден город, а пулемет не давал возможности 
продвинуться. Оглянувшись на солдат, спросил: «Рванем?» И тут 
же скомандовал: «Перебежками!» Где-то на полпути настигла и оп-
рокинула пуля.

Отлежался в санбате и снова в строй. Вначале дали извод раз-
ведки. Потом снова командовал ротой. Запомнились бой на Сан-
домирском плацдарме, под Краковом, Бреслау. В Бреслау снова 
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попал в санбат: шел распорядиться об установке пулемета и попал 
под минометный шквал.

И в наше мирное время живет А. А. Тютюков с той же солдатской 
прямотой. Скажу откровенно: не всем нравится его крутой характер. 
Запомнился случай на партсобрании. Приехал тогда из города пред-
ставитель, чтобы наградить одного коммуниста Почетной грамотой 
за общественную работу. А Тютюков раскритиковал товарища за 
слабую организацию этой работы. Раскритиковал правильно. В свое 
время и мне досталось от него: я забыл, а может, и не знал названия 
одной детали. Он посмотрел на меня сердитым взглядом и отчи-
тал: «Как же ты, командир производства, не знаешь этого? Каждый 
слесарь знать должен». Сперва я обиделся на него. Потом понял: и 
вправду, технику-механику стыдно не знать этого.

Но крут бывает не часто. Приди, попроси совета у Алексея 
Александровича – поможет и словом, и делом. Закажешь изго-
товить какую-нибудь деталь – он внимательно просмотрит заказ, 
расспросит, даст совет, как лучше сделать. Заказ получишь в точно 
в назначенный им срок. И обязательно хорошего качества. Приме-
чательно, что коллектив, который он возглавлял, всегда отличал-
ся дисциплинированностью. Всегда поддерживал первым любое 
важное мероприятие. Скажу, не ошибусь, что Тютюков – один из 
лучших знатоков техники на заводе. Но в его руках я нередко вижу 
техническую литературу. Ему немного времени было отпущено в 
молодости на учебу. Среднее образование и права механика он 
получил, когда уже имел семью. Возраст и здоровье дают о себе 
знать, но с книгой он не расстается.

Жизненный путь его нелегок и непрост. Снова Алексей Алек-
сандрович заведует механической мастерской. Не усидел на тихом 
месте. «Не могу, говорит, так работать спокойно». Может, снова ко-
му-то не по нраву, что спрашивает он в полной мере. Но имеет 
он право спрашивать так с других, как с самого себя. С него тоже 
спрашивала жизнь по полной мере, когда был в солдатской шине-
ли, а потом и в мирное время. О том, как прошел его жизненный 
путь, можно частично представить по наградам. Орденов Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, медалей «За Победу над 
Германией» и за успехи трудовые в честь 100-летия В. И. Ленина 
удостоен он. Коммунист с 1945 года, он и сейчас живет по прави-
лам тех грозных военных лет.

Н. ЧЕКМАРЕВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 94. Л. 48.
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ПОслеДний бОй 
ивана старЦева 

Газета «Боевой путь» от 23.02.1980 г. № 24

Лето 1942 года было для нашей Родины трудным. Фашистские 
полчища рвались к Кавказу, к Сталинграду. В степях между Доном 
и Волгой шли кровопролитные бои. Собрав здесь громадные силы, 
Гитлер намеревался быстро разгромить советские армии и вый-
ти к Волге. Но на пути вражеских дивизий встали советские. Их 
было меньше, чем необходимо для того, чтобы отбросить врага, 
но они дрались до последнего. Большой ценой платил враг за каж-
дую пядь советской земли. Там, на Сталинградском направлении, 
дрались с врагом солдаты всей России. Были среди них и наши 
земляки. Об одном из них речь.

Осенью 1941 года уходил на фронт из своей родной деревни 
Замельничной Иван Егорович Старцев. С первого дня Великой 
Отечественной войны он, 23-летний комсомолец, отслуживший 
действительную службу, ждал повестки. Но ее все не было. Уж 
отзвенели косы росными утрами на широких пойменных лугах у 
Яйвы, уж убрали хлеба, зазеленели густым изумрудом озими, а по-
вестки все нет. Был бы военкомат поближе, не в Кизеле, можно бы 
наведаться, спросить. Но в Кизел ехать – несколько дней терять, а 
в колхозе рабочие руки в это время очень нужны... Но вот, наконец, 
и повестка. Лес уже опустел. Облетела с деревьев листва, про-
плыли на юг караваны перелетных птиц, ударили заморозки. Изум-
рудная озимь покрылась мохнатым инеем. Будто поседели поля. 
Прощался с ними солдат, стараясь запечатлеть в памяти картины 
родного уголка земли, где родился, где рос…

Пока не известно, где служил И. Е. Старцев первое время, о 
чем писал отцу, матери, сестрам, друзьям: письма не сохранились. 
Не известно, как пал он, защищая сталинградскую землю: от вра-
жеской пули или штыка, от бомбы или снаряда. Одно известно: пал 
за живущих сегодня, за Родину.
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Вот что пишет в редакцию газеты «Боевой путь» Михаил Пав-
лович Богатырев – товарищ И. Е. Старцева по оружию.

«...Наш эшелон направился под Сталинград. Я находился в от-
делении, командиром которого был тов. Старцев. Немцы нанесли 
бомбовой удар по эшелону. После этого мы пошли пешком. Пе-
реправились через Дон, в хуторе Шохино с ходу вступили в бой с 
немцами и заняли оборону по балкам и оврагам. Нашему взводу 
было приказано оборонять часть хутора. Однажды под сильным 
давлением врага мы отступили. Несколько человек у нас были уби-
ты, тяжело ранило командира взвода Кузнецова. Но ночью вне-
запной атакой мы отбросили немцев. При этом не обошлось без 
рукопашной схватки. Помню: после боя Старцев сидит в окопе и 
напильником стачивает с бляхи ремня убитого им фашистского 
солдата свастику. Ремни у немцев в то время были лучше наших, 
вот мы брали их себе...

Бои шли непрерывно. Мы недосыпали, недоедали. Я, как са-
мый молодой, был связным. Мне и приходилось доставлять в от-
деление пищу для солдат. Термос часто оказывался пробитым ос-
колками или пулями.

17 августа я пошел на склад за противотанковыми гранатами. 
Склад находился в саду. Возле него лежало несколько раненых и 
убитых. Их просто не успевали хоронить: немец отчаянно рвался к 
Дону, и мы едва сдерживали его. Возвращаюсь от склада по балке. 
В ней тоже много раненых, убитых. Огромного роста солдат, тата-
рин по национальности, раненный в живот, что-то шепчет. Кишки 
его вывалились наружу. Я нагнулся. «Пристрели», – шепчет сол-
дат. Но что я мог сделать...

Едва раздал гранаты, как прогремела команда:
– К бою! Танки!
Сколько было танков, я не знал. Кто-то говорил после, что их 

было двадцать пять, кто-то говорил, что семьдесят. Казалось, что 
для нас это будет последний бой. Вот упал на дно окопа солдат- 
бронебойщик. Я подбежал, чтобы перевязать его, но заместитель 
командира роты лейтенант Девятов крикнул:

– Бери ружье! Бей по танкам!
Полынь, росшая по краю оврага, мешала целиться. Впереди, 

к тому же был бугор. В несколько прыжков я достиг этого бугра, 
установил ружье и выстрелил в надвигающийся танк. Лейтенант 
стоял сзади. Он крикнул:

– Танк горит! Бей по второму!
Но у ружья заклинило затвор. Никак не могу открыть.
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– Брось что-нибудь железное, – кричу Девятову. Он бросил ло-
патку. Я ударил, открыл затвор, выбрал патрон с черной головкой 
(бронебойный), зарядил и прицелился. Но, видимо, из танка меня 
уже заметили. Пушка повернулась в мою сторону. Не знаю, успел 
ли я выстрелить, как за мной ахнул взрыв, лейтенанта буквально 
разнесло, а мне осколок впился в голову. Очнулся я через несколь-
ко минут. Слышу чей-то крик:

– Убит лейтенант Девятов, убит Богатырев...
«Ведь это про меня», подумал я и пошевелился, и, видимо, что-

то говорил. Ко мне подполз сержант Старцев, ухватил за ногу и 
поволок к оврагу, перевязал голову»…

Далее тов. Богатырев рассказал, как он добрался до медсан-
бата, а бой в это время продолжал греметь. Оружия не выпускали 
некоторые раненые. В этот день немцам здесь так и не удалось 
прорваться.

«Недавно, – продолжает тов. Богатырев, – от товарища узнал, 
что тогда, в 42-м, наша рота в хуторе Шохино почти вся погибла. 
Осталось несколько человек. Погиб бы и я, если бы меня не спас 
Иван Егорович.

...На высоте, неподалеку от станицы Сиротинской установлен 
обелиск. На нем надпись: «Здесь стояли насмерть воины 40-й гвар-
дейской дивизии в августе 1942 г.»... Иван Егорович Старцев погиб, 
по-видимому, дня четыре спустя после моего ранения. В сельском 
Совете станицы Сиротинской есть списки погибших наших солдат. 
Напротив фамилии Старцева значится: «116 гв. полк, 1918 г. рож-
дения, погиб 22 августа 1942 года...»

38-й год идет со времени начала битвы советских людей с фа-
шистскими ордами на Сталинградском направлении. Заросли во-
ронки, осыпались окопы, давно умерли родители Ивана Егоровича. 
Уже поросло молодыми березками то поле озимой ржи, которое 
видел последний раз солдат, а его помнят.

У И. Е. Старцева в поселке Яйва живут сестры Клавдия Егоров-
на Васева и Елизавета Егоровна Байбакова. Помнят его и сверс-
тники. Погибших помнит вся страна. Они, лучшие сыновья и доче-
ри Родины, отстояли ее в трудный час ценой своей жизни. Вечная 
память им и глубокая благодарность живущих сегодня.

О. ЗыРЯНОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 94. Л. 48 об.
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меДсестра

Газета «Боевой путь» от 06.05.1980 г. № 55

Валентина Федотовна Негодина – одна из ветеранов, медсес-
тер медсанчасти Александровского машиностроительного завода 
и города. В ее трудовой книжке – одни благодарности. Дважды она 
была награждена Всесоюзными знаками победителя социалисти-
ческого соревнования.

Кем стать? Для нынешней молодежи – это проблема, а у деву-
шек-комсомолок военных лет цель была определенной. Идти учиться 
только той специальности, которая больше всего необходима Родине.

На Урал шли эшелоны с ранеными. Вагоны вместе с санита-
рами разгружали школьники. Видя страдания бойцов и офицеров, 
стремясь облегчить их, многие школьницы тут же на вокзале реша-
ли стать медсестрами. Пошла учиться в двухгодичную ускоренную 
Соликамскую медицинскую школу и В. Ф. Негодина.

– Мы жили, – рассказывает она, – как и весь народ, преодоле-
вая трудности, голод, холод. Изучали науки и тут же после занятий 
применяли свои знания на практике: помогали раненым: делали 
перевязки, инъекции, помогали при операциях.

В больницу Александровска Валентина Федотовна поступила в 
1947 году. За плечами уже был трехгодичный опыт работы в боль-
нице Гремячинска.

– Вся больница, – продолжает говорить она, – ютилась тогда в 
нынешном помещении туберкулезного отделения. Тесно, не хвата-
ло медикаментов, перевязочного материала, но выручали радость 
победы над фашистской Германией, молодость и энтузиазм.

В 1958 году была организована медсанчасть машзавода. Спер-
ва Валентина Федотовна работала просто медсестрой, затем был 
оборудован физиотерапевтический кабинет и потребовался мед-
работник. Валентине Федотовне пришлось переучиваться на мед-
сестру физиотерапевтического кабинета без отрыва от работы, чи-
тать специальную литературу, изучать аппаратуру.
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Новая специальность потребовала специальных знаний. 
Послали на специализацию, окончила двухмесячные курсы.

С тех пор количество аппаратуры, а вместе с тем и процедур 
увеличилось.

– В кабинете, – говорит В. Ф. Негодина, – можно получить лю-
бое современное лечение: электрофорез, ультрафиолетовое облу-
чение, ультразвук и т. д. За смену проходят до 60 больных. Ровное, 
спокойное настроение положительно влияет на психику пациента. 
И порой не менее благоприятно, чем сама процедура.

В медицинской сестре больные ценят прежде всего внимание, 
чуткость, доброжелательность. Именно такова Валентина Федо-
товна. В ее функции входит постоянное изучение новых методик 
лечения и применение их на практике. Медицина все время разви-
вается, совершенствуются методы лечения. В. Ф. Негодина посто-
янно учится и умело применяет свои знания на практике.

В коллективе медсанчасти В. Ф. Негодина пользуется заслу-
женным уважением. Благодарны ей и пациенты, и для нее самой 
нет лучше награды, чем улыбка больного, которому она помогла 
избавиться от недуга.

З. ДОБРОСОцКАЯ, 
медсестра

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп.1. Д. 94. Л. 108 об.

звезДы лейтенанта
сОкОлОва

Газета «Боевой путь» от 08.05.1980 г. № 56

По-разному складывались судьбы людей на войне. Александ-
ру Александровичу Соколову сполна довелось хлебнуть из горькой 
фронтовой чаши.

Службу свою в армии он начал в 1929 году в морской авиации 
Тихоокеанского флота. На фотографии того времени он, плотный, 
светлоглазый, в бескозырке, надвинутой на лоб, с ленточками, лихо 
выпущенными через плечо на грудь, с тремя лычками. Дальнейшую 
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свою судьбу Соколов, сын верхотурского крестьянина-бедняка, ре-
шил связать с авиацией. Поступил в МАТУ, после окончания, кото-
рого стал работать военпредом по приемке моторов на заводе им. 
Сталина.

Военная его биография началась на Ленинградском фронте. 
С тяжелого бомбардировщика сняли все, что можно, в том числе 
и военное оборудование, и использовали его как транспортный 
самолет для эвакуации, в первую очередь, раненых, детей и на-
селения. Брали на борт по 70 человек. Потом получили приказ 
реставрировать самолет и вылететь на Ржев. Бомбили немецкие 
траншеи.

– Пять вылетов, совершили, – рассказывает Соколов, – трижды 
попадали под обстрел. Наш ТБ-3 звали «воздушной коровушкой», 
груза брали много – в среднем 23 тонны, летали со скоростью 
300 км в час – для любого истребителя легкая добыча. И при оче-
редном вылете – это было 28 августа 1941 года – нас сбили: ис-
требитель атаковал снизу, прострелил левую плоскость, самолет, 
пылая, пошел на провал. Я выбросил радиста, выпрыгнул вслед 
за ним на парашюте. Пока спускались, нас обстреливали из пуле-
мета. Мне насквозь прострелили ногу, а радиста я так и не нашел: 
убили, должно быть. Погиб весь экипаж.

Голос его прерывается, на глазах слезы. Мы сидим некоторое 
время молча. Справившись с волнением, он продолжает:

– Тяжело вспоминать о тех днях. Сколько было потерь!
За Ржев бортмеханик А. Соколов был награжден своим первым 

боевым орденом – орденом Красной Звезды.
В госпитале, в Тюмени, провалялся долго: ранение было се-

рьезное, врачи настаивали на ампутации ноги, но он не согласил-
ся. Кое-как ногу подлечили – с палочкой ходить можно. Уговорил, 
чтобы снова отправили на фронт. Но об авиации не могло быть и 
речи, и Александр Александрович год учился в пехотном училище, 
по окончании которого его направляют в мае 1943 года в Красный 
Бор под Смоленском, в офицерский резерв.

Свой второй орден Красной Звезды А. А. Соколов получил за 
Минск. Его батальону дали задание по болотам обойти Минск и 
ударить немцам в тыл. С этой стороны они не ожидали нападения, 
так как знали, что болота непроходимые. Советских бойцов провел 
один из местных жителей. Ступали след в след, чуть оступился 
– конец. Трое солдат так и остались в болотах навечно. Вышли к 
полям, за которыми сразу, метрах в 250, шло Минское шоссе, за-
легли, укрепились. Вдруг на рассвете слышат: музыка. Смотрят: по 
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тракту на Минск движется пехота, батальона три, впереди духовой 
оркестр, офицеры. Рота Соколова была вооружена станковыми 
пулеметами, автоматами. Ждали команду. И когда пропустили три 
роты. Только пленных взяли около тысячи. Ворвались в Минск, а 
там уже Ковпак: он обошел болото с другой стороны. В Минске от-
ряд расформировали по частям регулярной армии.

О взятии Кенигсберга Соколову напоминает орден Отечествен-
ной войны I степени.

– По семь контратак отражали в сутки, – рассказывает Алек-
сандр Александрович. – Трое суток глаз не смыкали, измотались 
страшно. У меня из 120 человек уцелело 36. Там меня царапнуло 
в голову. Мы послали с ультиматумом младшего лейтенанта и сер-
жанта. От туда их выпустили, а на территориальной полосе рас-
стреляли. Понятно, ребята рассвирепели, стали бить немцев без 
жалости. Небо горело над городом… Чтоб не видеть больше такой 
заварухи: я потом после госпиталя еще сколько ночами вскакивал, 
как какой резкий шум или крик.

В Кенигсберге роту Соколова посадили на машины – и спешно 
на Данциг, чтобы отступающие немецкие войска не успели перейти 
через косу. Они грузились на транспорты, а оборону держали вла-
совцы. В небе полностью господствовали наши самолеты, немец-
ких не было видно. По 200-300 самолетов висели одновременно в 
воздухе, топили транспортные судна: никому не удалось уйти. Сол-
даты Соколова взяли в плен 360 власовцев и... несколько негров: 
они отсиживались в подвале, а когда вылезли оттуда с поднятыми 
руками, плакали от радости, что к русским в плен попали, пуговицы 
на мундирах целовали у солдат. За Данциг Соколов был награжден 
третьим орденом Красной Звезды, только получил он его четверть 
века спустя...

Последний раз его ранило 28 мая, уже после Дня Победы: вы-
лавливали засевшие в лесах, по дачам в остатки эсэсовских банд. 
Ранение головное, контузия.

– Глаз хоть и свой, но ничего не видит, ухо не слышит, – гово-
рит Соколов. – Долго лежал в госпитале, там и звание старшего 
лейтенанта присвоили, но я его не считаю, раз не носил. Долго не 
возвращалась память, речь... Мне врач посоветовал повторять по 
несколько раз вслух слова, какие знал, петь песни. Вот я и напе-
вал себе, меня другие раненые уж за дурачка считали. Почему-то, 
когда поешь, слова свободно вылетают, без запинки, а так все за-
икался. Были и припадки эпилепсии... Потом я в Перми жил, мне 
посоветовали переменить место жительства: поселиться в тихом, 
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спокойном месте, чтоб меньше шуму было, желательно на берегу 
реки. Вот я и выбрал Александровск, работал на машзаводе в че-
тырнадцатом цехе плотником.

Дом его стоит Заоничкой, на берегу пруда, он его выстроил сво-
ими руками. Копается в огороде, рыбачит.

– Спасибо горисполкому, военкомату: помогли со строймате-
риалами, – говорит А. А. Соколов. – Ежегодно лечусь в военном 
госпитале, здесь в больнице. Шум в голове постоянный, да и нога 
тревожит...

Да, сурово обошлась война с человеком. Как-то он сказал 
В. В. Цаплину, что был представлен за выполнение боевого за-
дания под Данцигом к ордену. «Попробуем разыскать», – с готов-
ностью откликнулся тот. Послали запрос, и орден нашелся: он вру-
чен Соколову в 1971 году. Ездил он в Калининград на встречи со 
своими однополчанами – как хорошо сказано у Пушкина: «бойцы 
вспоминают минувшие дни, и битвы, где вместе рубились они».

С. ГУБИНА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 94. Л. 110 об., 111.

наши 
ветераны

Газета «Боевой путь» от 08.05.1980 г. № 56

Большой вклад в нашу славную Победу в Великой Отечествен-
ной войне внесли наши строители, передовики производства Алек-
сандровского СМУ. В их числе каменщик-монтажник В. Я. Крайнов, 
бригадир плотников А. Г. Андреев, главный механик И. А. Горюнов, 
вахтер М. В. Вафина, мастер разгрузки М. Ф. Целенко, жестянщик 
В. А. Отраднов и другие. Люди различных профессий, они грудью 
защищали Родину. Они же являются и передовиками производства.

Владимир Яковлевич Крайнов – участник войны с 1943 по 1945 
годы, награжден несколькими медалями, а за период работы в на-
шем управлений за высокие производственные показатели и ак-
тивное участие в общественной жизни коллектива награждался 
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орденом «Знак Почета», юбилейной ленинской медалью. Имеет 
также знаки «Отличник соцсоревнования Министерства промыш-
ленного строительства СССР и ЦК профсоюза», «Ударник девятой 
пятилетки». В декабре прошлого года он досрочно выполнил план 
десятой пятилетки.

Магруй Вафина – почетный ветеран труда, но продолжает ра-
ботать вахтером общежития Александровского СМУ. В июне 1942 
года она ушла на фронт на защиту Родины. Под пулями спасала 
раненых. В 1943 году сама была тяжело ранена и попала в госпи-
таль, но, почувствовав облегчение, попросилась на фронт, где шли 
жаркие бои, где было необходимо бороться за каждую человечес-
кую жизнь. Тов. Вафина Магруй проявила мужество, героизм на 
фронте и самоотверженность в труде. Она награждена медалями  
«За взятие Кенигсберга», «За боевые заслуги» и другими.

Такими людьми гордится наш коллектив.
Э. ВАЙМЕР,

председатель постройкома СМУ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп.1. Д. 94. Л. 111 об.

немеркнуЩий 
ПОДвиг

Газета «Боевой путь» от 08.05.1980 г. № 56

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления вой-
ны внезапно напала на нашу страну. Эта война явилась самым 
крупным вооруженным наступлением ударных сил мирового им-
периализма против социализма. Она стала Великой Отечествен-
ной войной советского народа за свободу и независимость соци-
алистической Родины. По своему политическому содержанию для 
нашей страны это была справедливая, освободительная война, 
в которой решались не только судьба первого в мире социалис-
тического государства, но и будущее мировой цивилизации, про-
гресса и демократии. Коммунистическая партия, руководствуясь 
учением В. И. Ленина о защите социалистического Отечества, 
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разработала программу мобилизации всех сил народа на разгром 
врага, превратила страну в единый военный лагерь. Преимущест-
ва социалистического способа производства и планового ведения 
хозяйства позволили в исключительно короткие сроки перевести 
экономику страны на военные рельсы.

К концу 1942 года было создано мощное военное хозяйство, на-
лажено военное производство в таких масштабах, что оно вскоре 
превзошло по многим показателям военного производства стран 
фашистского блока. Это был невиданный в истории народный под-
виг, который до сих пор на Западе считается «загадкой», «чудом».

Но не было ни загадки, ни чуда. Беспредельная самоотвержен-
ность миллионов советских людей, неутомимая организующая де-
ятельность Коммунистической партии превратили военные райо-
ны страны в мощный арсенал Красной Армии. Огромный вклад 
внесли колхозное крестьянство и рабочие совхозов. Только за 
1941-1944 годы труженики тыла дали стране 4,3 миллиарда пудов 
зерна. Война послужила суровой проверкой идейной стойкости 
советского народа и армии, их морально-политического единства. 
Марксистско-ленинская идеология, сплоченность народа, патрио-
тизм советских воинов, всех трудящихся, их высокие воспитанные 
партией морально-политические качества оказались неодолимы-
ми для гитлеровских захватчиков. В жестокой битве с врагом ярко 
проявилось превосходство социалистической военной организа-
ции над военной организацией гитлеровской Германии. Смелость 
и гибкость советской стратегической мысли, героизм наших вои-
нов, их уверенность в правоте своего дела, боевое мастерство и 
организованность обеспечили успешное осуществление грандиоз-
ных по масштабам сражений.

Как непревзойденные образцы героизма, доблести воинов Во-
оруженных Сил навсегда вошли в историю оборона Брестской кре-
пости и Ленинграда, Севастополя и Одессы. Под Москвой Красная 
Армия сумела не только остановить гитлеровцев, но и нанести им 
крупное поражение. В ходе решительного контрнаступления совет-
ских войск были разбиты многие лучшие дивизии врага, его потери 
составили более 500 тысяч человек, 1 300 танков, 2 500 орудий, 
свыше 15 тысяч автомашин и много другой техники. Разгром гитле-
ровцев под Москвой положил начало коренному повороту в ходе 
войны, развеял миф о «непобедимости» фашистского вермахта.

Семнадцатого июля 1942 г. началась Сталинградская битва. 
Фашистское командование не жалело ни людей, ни танков, ни са-
молетов, ни орудий для того, чтобы выйти к берегам Волги, взять 
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Сталинград. Однако героические защитники волжской твердыни 
стояли насмерть. Они измотали, обескровили, остановили врага, а 
затем перешли в решительное, контрнаступление. Грандиозная по 
напряженности и ожесточению Сталинградская битва увенчалась 
окружением и полным разгромом 330-тысячной немецко-фашист-
ской группировки.

Владея стратегической инициативой, Красная Армия нанесла 
по врагу ряд последовательных мощных ударов на всем фронте 
от Ленинграда до Северного Кавказа. В сражениях под Курском 
и на Днепре был завершен коренной перелом в ходе всей миро-
вой войны. Гитлеровское командование бросило в горнило битвы 
на Курской дуге десятки лучших дивизий, насчитывавших свыше 
900 тысяч человек, около десяти тысяч орудий и минометов, до 
2 700 танков и штурмовых орудий, более 2 000 самолетов. В ходе 
боев, продолжавшихся с 5 июля до 23 августа, враг потерял более 
500 тысяч солдат и офицеров, огромное количество боевой тех-
ники.

В январе 1944 года была полностью ликвидирована блокада 
Ленинграда, а уже в марте советские войска вышли на госу-
дарственную границу СССР с Румынией. Наступление 1945 года 
в Восточной Пруссии, штурм и взятие Берлина и, наконец, осво-
бождение Праги явились заключительным аккордом войны с фа-
шистской Германией. Всего Советской Армией была освобождена 
полностью или частично территория десяти стран Европы.

Однако с разгромом гитлеровской Германии не закончилась 
Вторая мировая война. Милитаристская Япония, несмотря на ее 
полную военно-политическую изоляцию, не собиралась склады-
вать оружие. Советский Союз в соответствие со взятыми на Крым-
ской и Потсдамской конференциях союзническими обязательства-
ми вступил в войну с Японией. В кратковременной кампании наши 
сухопутные войска во взаимодействии с Тихоокеанским флотом, 
Амурской флотилией при участии Монгольской Народной армии 
разгромили главную силу японских сухопутных войск – Квантунс-
кую армию. 2 сентября 1945 года Япония капитулировала.

В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками советские во-
ины проявили невиданную стойкость, массовый героизм. За со-
вершенные подвиги более 11 600 человек были удостоены звания 
Героя Советского Союза, орденами и медалями награждены более 
7 миллионов человек.

Александровцы, как и весь советский народ, внесли свой вклад 
в дело Победы. Свыше двух с половиной тысяч наших земляков в 
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период войны ушло на фронт. Большинство из них вернулось с по-
бедой и по достоинству отмечено Родиной. С одиннадцатью награ-
дами, в том числе 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 боевыми орденами и многими медалями капитан медицин-
ской службы Мария Ивановна Прокудина, двумя боевыми медаля-
ми «За отвагу» награждена бывшая радистка, ныне медицинская 
сестра здравпункта завода «Метил» Зоя Михайловна Баяндина и 
многие другие.

Но многие александровцы не вернулись. Геройской смертью 
погибли отважные летчики Ларионов и Старков, бывший председа-
тель завкома машзавода Пономарев и другие.

День Победы – радостный, светлый праздник. Отмечая его, со-
ветский народ, воины армии и флота по праву гордятся подвигом 
фронтовиков, отдают дань глубокого уважения героям, которые 
вынесли на своих плечах тяготы войны. «Все меньше среди нас, – 
говорит товарищ Л. И. Брежнев, – участников Великой Отечествен-
ной войны. Их дела, их подвиги переходят в легенды, становятся 
частью памяти народной и души народа. Уважение к ветеранам 
исторических битв, забота о них, это моральный закон нашей жиз-
ни, закон и для органов власти, и для каждого гражданина». На-
глядным подтверждением сказанному служит недавно принятое 
Центральным Комитетом КПСС и Советом Министров СССР поста-
новление «О дополнительных мерах по улучшению материально-
бытовых условий участников Великой Отечественной войны».

За 35 послевоенных лет Советский Союз добился выдающих-
ся успехов. У нас в стране построено развитое социалистическое 
общество. Выполняя исторические решения XXV съезда КПСС, 
Советское государство продвинулось вперед во всех областях эко-
номической и общественной жизни, уверенно решает сложные за-
дачи коммунистического строительства.

На основе научно-технических достижений страны, благодаря 
постоянному вниманию КПСС к вопросам защиты завоеваний со-
циализма продолжает повышаться боевая мощь Советских Воору-
женных Сил, постоянно совершенствуется их техническое оснаще-
ние, организационная структура и боевая выучка личного состава.

Историческую миссию осуществляют вооруженные силы брат-
ского оборонительного союза – Варшавского Договора, 25-летие 
которого будет отмечаться в мае текущего года. Созданный в от-
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вет на образование агрессивного блока НАТО Варшавский Договор 
призван обеспечить в условиях существования двух противопо-
ложных социальных систем надежную защиту стран социализма, 
стоять на страже мира и прогресса.

Это тем более важней, что в последнее время международная 
обстановка заметно осложнилась. Империалистические государства, 
и прежде всего США, вопреки стремлениям народов мира к раз-
рядке напряженности все дальше скатываются на путь гонки во-
оружений и военно-политических авантюр, прямой демонстрации 
силы в различных районах мира.

Спекулируя на событиях в Афганистане, американское ру-
ководство объявило о ряде мер по свертыванию советско-аме-
риканских связей в расчёте оказать нажим на Советский Союз и 
заставить его отказаться от интернациональной помощи народам, 
борющимся за свое освобождение, против империализма и реакции.

В роли прямого пособника реакционных империалистических 
сил действует пекинское руководство, преследующее гегемонист-
ские цели и ставшее на путь оголтелого антисоветизма, провока-
ций и агрессии против народов Вьетнама, Лаоса, Кампучии. Замет-
но активизирует свои действия в Юго-Восточной Азии и Япония.

Таким образом, военная опасность остается суровой реаль-
ностью нынешней обстановки в мире. В этих условиях Советский 
Союз, последовательно проводя политику мира, проявляет вы-
сокую бдительность в отношении происков империалистов и ки-
тайских гегемонистов. Надежная защита нашего Отечества была 
и остается делом всего советского народа, важнейшей функцией 
социалистического государства. 

Личный состав Вооруженных Сил, как и все советские люди, 
единодушно поддерживает внутреннюю и внешнюю политику 
КПСС и Советского правительства, одобряет целенаправленную 
и плодотворную деятельность ЦК КПСС, Политбюро во главе с 
товарищем Л. И. Брежневым. Советские воины бдительно стоят 
на страже завоеваний социализма. Под руководством Ленинской 
Коммунистической партии, в едином строю с братьями воинами 
армий стран Варшавского Договора – Вооруженные Силы СССР 
всегда готовы с честью выполнить свой священный патриотичес-
кий и интернациональный долг. 

В. ПРОШКИН,
офицер горвоенкомата

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 94. Л. 110 об.
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Память 
и слава наша

Газета «Боевой путь» от 08.05.1980 г. № 56

Зал боевой славы музея Александровского машинострои-
тельного завода им. К. Е. Ворошилова… Сюда, особенно в эти 
майские дни, идут многочисленные посетители. Приходят те, 
кто прошел огненными верстами войны, их дети, внуки. Прихо-
дят знакомые и совсем незнакомые люди. Здесь слава, память и 
боль наша общая.

Когда переступаешь порог этого зала, как-то невольно внутрен-
не подтягиваешься. Остаются за порогом улыбки, смех, вся мирс-
кая суета. Вот тихо переходят от стенда к стенду двое уже немоло-
дых людей, лишь изредка переговариваясь между собой. Пройдем 
и мы, постоим у Вечного огня.

И стенд, и бюст Неизвестного солдата (вырезан из дерева на-
шим земляком Андреем Никулиным) установлены... «в память о 
тех, кто навсегда остался на полях сражений за Родину...»

...Пожелтевшие листки фронтовых писем. Вчитываемся в их 
строки. Это письмо прислал своей жене в 1942 году Яков Федо-
рович Дубков: «...Ждем приказ о выступлении в бой громить фа-
шистскую сволочь. Никто из бойцов не пожалеет своей жизни, но 
отстоим каждую пядь своей земли, будем биться до последнего 
дыхания...» М. А. Торлопов погиб, защищая столицу нашей Родины 
Москву. Он успел написать только одно: «Ходил два раза в наступ-
ление, но немец – трус...»

А вот под стеклом китель с боевыми наградами майора Влади-
мира Михайловича Прокошева. Его уже нет в живых, но остались 
обагренные кровью его награды: две медали «За боевые заслуги», 
два ордена Красной Звезды и т. д. Здесь же его галстук Почетного 
пионера, подаренный учениками школы им. Гайдара.

Солдатская фляжка П. К. Маковеева, незаменимая в боях и по-
ходах. Сколько добрых слов посвящено ей!
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Стенды, стенды... На них герои Хасана и Халхин-Гола, герои 
всех трудных фронтовых дорог, герои трудового фронта.

Придите, посмотрите и вы. Здесь собраны дорогие нашему 
сердцу реликвии.

З. ГЕОРГИЕВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 94. Л. 111 об.

раДистка

Газета «Боевой путь» от 08.05.1980 г. № 56

В Ленинград Валентина Ивановна Манжос перебралась вмес-
те с мужем. Получили квартиру, купили мебель. Только обжились, 
началась война. Муж, капитан Советской Армии, погиб в первый 
военный год. Валентина Ивановна закончила курсы связистов, 
одела солдатскую шинель. 

Рота разведчиков, где она служила связисткой, защищала бло-
кадный Ленинград, ходила в тыл противника за «языком». Вмес-
те с солдатами-разведчиками ходили в разведку и связистки. Они 
передавали по рации разведданные об укреплениях, вооружении 
врага.

– Три дня, – рассказывает Валентина Ивановна, – лежала ра-
неная на ничейной земле. Вытащить мешали немецкие пулеметчи-
ки. Выручили свои ребята из разведки.

Тяжелое ранение, контузия надолго уложили на госпитальную 
койку. Но связь со своими не оборвалась. В госпиталь приходили 
письма. Здесь она и узнала о награждении медалью «За отвагу».

Медаль вручали уже под Волховом. В волховских болотах она 
тоже была радисткой. Под орудийным обстрелом, пулеметным 
огнем передавала артиллеристам расположение «карандашей», 
«самоваров». Радовалась точному попаданию, шла в атаку, как и 
все, стреляла из автомата по врагу.

Довелось повоевать ей и за родное село Сусанино. Именно за 
то село, житель которого Иван Сусанин завел поляков в болото. 
Сусанинцы гордятся своим земляком. Многим из них во время Ве-
ликой Отечественной войны пошли на фронт добровольно.
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Не раз Валентине Ивановне пришлось лечиться в госпиталях. 
Однако дошла до Германии.

С войны Валентина Ивановна вернулась в родное село Суса-
нино. Вышла замуж, всей семьей переехали в Александровск, те-
перь ее фамилия Лазарева. Воспитали троих дочерей. Есть внуки 
уже.

Приглашают ее на свои пионерские сборы школьники. Она рас-
сказывает им о товарищах по борьбе за Родину, боевом пути. И, 
несмотря на возраст, продолжает работать в 23 цехе Александров-
ского машзавода.

З. ХАРИТОНОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 94. Л. 110 об.

с забОтОй 
О челОвеке

Газета «Боевой путь» от 08.05.1980 г. № 56

Светлый кабинет, блестящие колбы, различные препараты в 
кабинете фельдшера-лаборанта медсанчасти Александровско-
го машиностроительного завода. А. П. Рудометовой. На кушетке 
больная. А рядом, за столом у микроскопа, сама Александра Пав-
ловна проверяет анализы.

Процедура взятия на анализ желчи печени – не из приятных. 
Некоторые пациенты боятся введения зонда. От медика здесь тре-
буется доброжелательность, участие, терпение и, конечно, опыт.

– У Александры Павловны – золотые руки. Я два раза приходи-
ла в кабинет и уходила ни с чем: Александра Павловна временно 
работала в городской больнице. Думала, что так и не сдать анали-
зы. А вот сегодня, когда Александра Павловна вернулась из гор-
больницы, неприятная процедура прошла безболезненно, – гово-
рит пациентка.

Анализы А. П. Рудометовой четкие, и врачу по ним нетрудно 
поставить диагноз. Это и закономерно: у Александры Павловны 
35-летний трудовой стаж. Однако приступила к своей, можно 
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сказать, исследовательской рабо-
те гораздо раньше, когда училась в 
Пермской фельдшерско-акушерс-
кой школе. Студентов-медиков на-
правили на борьбу с септической 
ангиной. Эпидемия этого заболева-
ния на юге области возникла из-за 
перезимовавшей под снегом пшени-
цы, пораженной грибком.

– От деревни к деревне с тяже-
лыми восьмикилограммовыми мик-
роскопами шагали мы по дорогам. 
Были организованы пункты по сдаче 
и обмену зараженного зерна. Не все 
охотно шли на обмен. Приходилось 
убеждать, что этот хлеб без специ-
альной обработки есть нельзя. Нам 
верили. Многих тогда мы, молодые 
медики, спасли от заболеваний, – 
вспоминает А. П. Рудометова.

Практику Александре Павловне 
пришлось проходить при Пермском госпитале в годы Великой Оте-
чественной войны. Они разгружали эшелоны раненых на Перми-
II, а летом заготовляли дрова. Пилили хлысты на чурки метровой 
длины, укладывали в поленницы, не отставали от взрослых.

Молодежь военного времени была в гуще событий. Девушки-
комсомолки в 15 лет становились донорами, дежурили по ночам в 
палатах тяжелобольных. А когда закончилась война, с дипломами 
медиков разъехались по распределению.

Добрым словом вспоминают Александру Павловну чусовля-
не. В Чусовом она приступила к самостоятельной работе. Там 
впервые труд молодого медика был отмечен благодарностями. 
Комсомольская организация рекомендовала А. П. Рудометову в 
члены КПСС, а к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина ее на-
градили юбилейной медалью.

Ответственность во всем присуща характеру Александры Пав-
ловны. Трудно жилось и материально (зарплата фельдшера была 
невелика). Восстанавливалось народное хозяйство. Требовались 
средства. Всесоюзные займы – один из источников восстановле-
ния народного хозяйства.

Рудометова
Александра Павловна
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– Медики, комсомольцы и коммунисты обычно подписывались 
на половину зарплаты, – рассказывает А. П. Рудометова. – А в вос-
кресенье обычно шли на субботники, в колхозы.

В Александровск был переведен на работу муж Рудометовой. 
Приехав сюда, Александра Павловна устроилась в горбольницу. 
Год назад ее перевели в медсанчасть машзавода. В новом кол-
лективе А. П. Рудометова быстро завоевала авторитет. Коллектив 
избрал ее председателем местного комитета профсоюза.

З. ШУМКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 94. Л. 111.

ЭтОт День
ПОбеДы

Газета «Боевой путь» от 13.05.1980 г. № 57

8 мая во Дворце культуры машиностроителей состоялось 
торжественное собрание, посещенное 35-летию Победы над фа-
шистской Германией. Аплодисментами встретили собравшиеся 
ветеранов Великой Отечественной войны. К ним были адресова-
ны теплые слова приветствия первого секретаря горкома партии 
Н. С. Мазеина. Но было в его словах не только радостное... Более 
1 000 александровцев не вернулись домой. Это еще раз напомни-
ло, какой ценой досталась Победа!

Минута молчания. О чем думали в эту траурную минуту убелен-
ные сединами бывшие воины? О чем вспоминали? Ведь у каждого 
за плечами сотни километров военных дорог, утраченные навсегда 
товарищи.

С просьбой рассказать о наиболее запомнившемся военном 
эпизоде к ветеранам обратилась ведущая небольшого концерта-
поздравления участников художественной самодеятельности. С 
огромным вниманием ловил зал каждое слово. И настолько зримо 
это было, что, казалось, перед собравшимися прокручивают кадры 
кинохроники. Но, пожалуй, самым запоминающимся моментом на 
торжественном вечере было вручение медалей участникам боев 
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на Халхин-Голе. Правительство Монгольской Народной Республи-
ки учредило юбилейную медаль в честь тех памятных событий. Из 
девяти наших земляков на торжественном собрании награды были 
вручены восьмерым. Вот их имена: Д. Д. Захаров, А. Г. Никулин, 
М. Г. Олампиев, Ф. П. Половников, И. Д. Чупин, Н. П. Щенников, 
С. Д. Чудинов, Г. Шапиков.

* * *
Торжественно отметила общественность Александровска и 

35-летие со дня Великой Победы.
9 мая, 11 часов утра. Памятник землякам-александровцам на 

городской площади. Сотни горожан пришли в этот день сюда от-
дать дань памяти погибшим, всем тем, кто в годы войны на фронте 
и в тылу приближал этот долгожданный День Победы.

Замерли в почетном карауле у памятника пионеры. Серьезны 
и сосредоточены лица молодых – их необычайно много сегодня на 
площади. Грустны и задумчивы ветераны.

Начинается траурный митинг. Его открывает второй секретарь 
горкома КПСС Г. Г. Андрюков. Он говорит о том, что думают и 
чувствуют сегодня все советские люди. О наших невосполнимых 
жертвах в этой жестокой войне, о том, какой ценой отстоял совет-
ский народ свою свободу и независимость, о вкладе александров-
цев в победу...

От имени ветеранов войны выступил А. Я. Нарынский, кавалер 
трех боевых орденов и многих медалей.

Начинается возложение венков.
Над притихшей площадью плывут звуки траурного марша. 

Словно из небытия звучит скорбный голос женщины, оплакиваю-
щей миллионы известных и неизвестных солдат, которые не верну-
лись домой. Они были отцами и мужьями, сыновьями и братьями. 
Их очень ждали, но они не вернулись. Будь проклята война! Будьте 
прокляты все, кто ее разжег, и те, кто сегодня вновь размахивает 
оружием. Вечная память погибшим, вечная слава победителям!

Минута молчания. Застыли в торжественном строю юнармей-
цы, будущие воины страны Советов, скорбно склонились головы 
фронтовиков и ветеранов труда. Будь проклята война! Будьте бди-
тельны, люди, помните, какой ценой завоевано счастье! 

* * *
После митинга состоялся парад юнармейских отрядов. Лучшие 

пионеры и комсомольцы города сфотографировались в этот день у 
памятника В. И. Ленину с нашими славными фронтовиками.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 94. Л. 112.
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в труДе, 
как в бОю

Газета «Боевой путь» от 17.05.1980 г. № 59

«За участие в героической обороне Ленинграда Владимир 
Игнатьевич Велько Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 декабря 1942 года награжден медалью «За оборону 
Ленинграда».

Это строки из Указа Президиума Верховного Совета. Награж-
ден он был еще в 42-м году. Вернее, представлен к награждению. 
Нашла его медаль через 37 лет.

Наше поколение не видело войны, и этим мы обязаны ему. 
Ему и тысячам и тысячам других – безымянных, известных, про-
славленных, живущих с нами рядом, которых мы каждый день 
встречаем на улице, здороваемся, работаем бок о бок и порой 
не знаем, что пришлось пережить человеку. И не только пере-
жить, но и не дать последующим поколениям испытать подоб-
ное.

Ленинград... 470 тысяч участников обороны и жертв блокады 
этого города покоятся на мемориальном Пискаревском кладбище. 
Перед входом – Вечный огонь – вечное напоминание живым.

Среди тех, кто защищал город-герой Ленинград, был и Влади-
мир Игнатьевич Велько.

«...Предан делу партии Ленина и социалистической родине. 
Решителен, требователен к себе и подчиненным. Дисциплиниро-
ван, политически развит...» – из военной характеристики Владими-
ра Игнатьевича.

Довоенная его биография немногим отличается от биографий 
сотен сверстников. Родился в 1913 году в семье служащего, в 34-м 
поступил в техникум. Кончил и до самой войны работал судовым 
механиком. В 1941 году грянула война. Остаться в стороне моло-
дой Владимир не мог. Рвался туда, где решалась судьба Родины. 
Как судовой специалист он был отправлен на флот, потом – на кур-
сы переподготовки начсостава в Ленинград.
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Учеба прервалась воем сирен, предупреждающих об очеред-
ном артобстреле или воздушном налете. Он так и сказал: «очеред-
ном». Голодные, постоянно недосыпающие курсанты бросались не 
в бомбоубежища, а на улицы, на крыши домов, вставали к зенит-
ным орудиям.

Тогда-то и вышел Указ о награждении Велько медалью. Но 
получить он ее не успел. На войне дорог не выбирают. Сразу 
же после окончания курсов – Северный флот. Сначала командир 
взвода, потом помощник командира батареи.

Куда только не бросала военная судьба Владимира Игнатье-
вича. Награды, украшающие его грудь, красноречиво говорят об 
этом. Среди наград – медаль «За оборону Советского Заполярья». 
В то трудное для страны время по северному пути шли караваны 
судов союзников. Велько, тогда дублер командира зенитной бата-
реи, вместе со своими боевыми товарищами прикрывал караваны 
от воздушных пиратов Геринга.

Медаль «За победу над Японией». Это Порт-Артур, где добива-
ли и вышвыривали вон фашиствующих самураев.

Орден Красной Звезды – признание Родиной боевых заслуг 
Владимира Игнатьевича. Небольшой эпизод его военной биогра-
фии. В 44-м году зенитная батарея, на которой был Велько, вела 
яростную борьбу с немецкими бомбардировщиками. Батарею утю-
жили бомбами и снарядами. От близкого взрыва Владимира Игна-
тьевича контузило. Но не заставило покинуть боевой пост. Он на-
шел в себе силы и мужество подняться и продолжать командовать.

Награда, нашедшая героя через тридцать семь лет, явилась 
как бы завершающим аккордом военной эпопеи сейчас уже вете-
рана войны Владимира Игнатьевича Велько.

Кончилась война. Советский народ, сняв шинели и гимнастер-
ки, вернулся к мирным делам. В 1947 году на Александровский 
машиностроительный завод пришел бывший фронтовик, старший 
лейтенант запаса Владимир Велько. Грамотный специалист, он 
не колеблясь занялся тем, что хорошо знал и любил, – техни-
кой. Вот уже свыше тридцати лет он работает в отделе главного 
механика. Выйдя на пенсию, он продолжает работать в том же 
отделе. Не привык человек покидать своего поста ни боевого, ни 
трудового.

А. НИКОЛАЕВ 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 94. Л. 116 об.
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свяЩенную Память 
храня...

Газета «Боевой путь» от 26.06.1980 г. № 76

Солнечное воскресное утро. В центре поселка Скопкартная на 
митинг, посвященный открытию обелиска в честь защитников Роди-
ны, стекаются люди. Устанавливается тишина. Секретарь парткома 
В.-Яйвинского леспромхоза П. А. Литвиненко говорит о великом зна-
чении подвига советского народа во Второй мировой войне, о вкла-
де в историческую победу над фашизмом посланцев седого Урала.

«По неполным данным, – говорит тов. Литвиненко, – из нашего 
города и рабочих поселков ушли на фронт 2 505 человек, в том 
числе из В.-Яйвинского леспромхоза около двухсот человек. Толь-
ко из поселка Скопкартная ушли защищать нашу Родину 66 чело-
век. Это Анна Александровна Боярских, братья Григорий, Дмит-
рий, Иван Емельяновы, братья Алфей и Дмитрий Килины, Федор и 
Николай Косачевы, Григорий, Василий и Иван Макаровы и другие. 
Братья Косачевы, Дмитрий Максимович Килин, Георгий Александ-
рович Сырыгин прошли всю войну, вернулись в леспромхоз и жи-
вут в поселке Скопкартная.

Но не всем выпало счастье увидеть День Победы. Не верну-
лись в родные дома 105 лесозаготовителей, в том числе 29 рабо-
чих и служащих Чаньвинского лесопункта. Могилы лесозаготовите-
лей – под стенами Ленинграда, Москвы, Бреста, в Белоруссии, на 
Украине, Молдавии, в братских социалистических странах. Подви-
ги героев Отечественной войны зовут каждого из нас к новым свер-
шениям во имя могущества и безопасности нашей страны. Пусть 
знают наши недруги, что в схватке с любым агрессором наша стра-
на одержит победу, достойную великого народа, достойную Роди-
ны Октября.

Выступая перед избирателями Бауманского избирательного 
округа г. Москвы, Л. И. Брежнев подчеркнул: «Советский Союз не 
запугать никому. Наши силы и возможности огромны. Мы и наши 
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Открытие обелиска защитникам Родины 
в п. Скопкортная, 22.06.1980.

Фото С. Иванова
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союзники всегда сумеем постоять за себя и дать отпор любым 
враждебным наскокам. «Доктрине» военной истерии и лихора-
дочной гонки вооружений мы противопоставляем доктрину после-
довательной борьбы за мир и безопасность на земле. Мы верны 
Программе мира, выдвинутой XXIV-XXV съездами нашей партии. 
Уверенно и высоко держим мы знамя нашей ленинской внешней 
политики, знамя мира, свободы и независимости народов, знамя 
социального прогресса».

Советские люди горячо одобряют ленинскую политику мира. 
Они знают, что эта политика оберегает от войны их Родину, отве-
чает интересам всех народов, открывает простор для дружбы, со-
трудничества между ними».

Тов. Литвиненко объявляет митинг открытым. В исполнении ду-
хового оркестра звучит Гимн Советского Союза.

На митинге выступили зав. отделом пропаганды и агитации 
горкома КПСС З. П. Цыпуштанова, военком города И. Д. Горкав-
цов, участник Великой Отечественной войны Федор Васильевич 
Косачев, фельдшер А. П. Дудина, секретарь партийной организа-
ции Чаньвинского лесопункта В. Н. Коростина, комсомолка Татья-
на Поздеева, председатель сельского Совета Федор Михайлович 
Старцев.

Право снять покрывало с обелиска предоставляется участ-
никам Великой Отечественной войны Михаилу Константиновичу 
Колягину и Савелию Петровичу Таранкову. И вот перед глазами 
всех собравшихся предстал обелиск в честь тех, кто своей кровью 
и жизнью обеспечил Победу, перед кем все живущие в вечном и 
неоплатном долгу. Минута молчания. И вот жители поселка, убе-
ленные сединами и совсем юные, несут и несут цветы к подножию 
обелиска.

Вновь звучит Гимн Советского Союза. Митинг закрыт. А перед 
лесозаготовителями выступают артисты самодеятельного вокаль-
но-инструментального ансамбля леспромхоза «Радуга», вокаль-
ной группы «Ивушка», которые исполняют песни о войне, песни 
военных лет и др. Надолго запомнится этот день жителям поселка.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 94. Л. 150 об.
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Письмо об эвакуированных детях, 1942 год
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Письмо об обеспечении эвакуированных детей, 05.12.1942
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биОграфия 
начиналась в 42-м

Газета «Боевой путь» от 09.05.1981 г. № 56

В конце апреля работники объединения «Яйвалес» поздравили 
своего коллегу по труду Роберта Августовича Янке с 55-летием. В 
его адрес было сказано много теплых слов. Это и понятно: 38 лет 
Роберт Августович работает в Верх-Яйвинском леспромхозе.

Прибыл он в Яйву 16-летним пареньком в военный 1942 год. 
Специальности, конечно, у него никакой не было, но были в из-
бытке молодость, здоровье и желание трудиться. В годы Великой 
Отечественной войны он работал на вывозке леса коновозчиком 
на Долгинском лесопункте. Лучшим его университетом и учителем 
стала сама трудовая жизнь.

За долгий свой трудовой путь ему пришлось работать и грузчи-
ком, и коновозчиком, и крановщиком. Но все же большую часть его 
он проработал организатором производства: мастером лесозагото-
вок, техноруком, а с 1961 по 1980 годы – начальником лесопункта.

Тот, кто знаком со спецификой лесной отрасли, знает, что рабо-
тать начальником лесопункта, значит, все время быть на передо-
вой. По утрам вставать раньше всех, а вечером закончить рабочий 
день позже всех. Ненормированный рабочий день у этой категории 
руководителей среднего звена. Причем решать приходится вопро-
сы самые разнообразные. Работа, как говорится, не из легких. Сто-
ит сказать, что с ней Роберт Августович справлялся неплохо. На 
все у него хватало и выдержки, и такта, и решительности.

Родина по заслугам оценила его труд. За работу в период Вели-
кой Отечественной войны он награжден медалью. «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». К 100-летию 
со дня рождения В. И. Ленина его наградили юбилейной медалью, 
награжден он двумя орденами Трудового Красного Знамени и ор-
деном «Знак Почета».

Руководство предприятия также отмечало его успехи в труде 
почетными грамотами, благодарностями, ценными подарками.
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Роберт Августович привил любовь к лесной индустрии и сво-
им детям. Вместе с женой Анной Максимовной они вырастили 
пятерых детей. Сама Анна Максимовна также все годы труди-
лась в леспромхозе. Двое из детей в настоящее время работают 
в объединении «Яйвалес». Дочь Галина – старшим бухгалтером, 
сын Федор – инженером-технологом. Трое младших – сын Саша 
и две дочери Валя и Лена – стипендиаты предприятия, учатся в 
вузах.

Жизненный путь отца – добрый пример для детей. Они стре-
мятся быть на него похожими, работают, не жалея сил, Сейчас Ро-
берт Августович работает инженером-технологом. Он полон сил и 
энергии.

Н. ХМЕЛЬ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 99. Л. 110 об.

на ПереДнем 
крае

Газета «Боевой путь» от 09.05.1981 г. № 56

Евгений Сергеевич Мельников – известный человек в нашем 
поселке. 27 лет он работает на Яйвинском домостроительном ком-
бинате. Отличный производственник, принципиальный, целеуст-
ремленный коммунист.

Он родился в городе Березники, в потомственной рабочей се-
мье железнодорожника. Отец работал помощником машиниста па-
ровоза на станции Усольская, принимал активное участие в рево-
люционной работе, был первым участником марксистского кружка, 
организованного большевиками в пос. Ленва. После Октябрьской 
революции работал в органах ВЧК на станциях Усольская, Чуков-
ская и города Екатеринбурга. В годы первой пятилетки вернулся на 
строительство Березниковского химического комбината, работал 
инженером ТЭЦ-4.

Вспоминая, Евгений Сергеевич рассказывает, что тридцатые 
годы, годы его детства и юности, были бурными. Строился город, 
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возводились гиганты первенца советской химической промыш-
ленности. Все было ново и интересно. Первый самолет, приле-
тевший в город, и автомобиль вызывали восхищение и споры 
мальчишек.

В 17 лет, после окончания ФЗУ, Евгений впервые перешагнул 
порог механического цеха Березниковского химкомбината, стал 
токарем. Работая на производстве, многие комсомольцы и мо-
лодежь учились в вечерней школе. Учился вместе с другими и 
Евгений. Молодежь того времени учебу считала главной задачей. 
О парнях и девушках, продолжавших учиться, говорили с особым 
уважением.

Учеба, работа. Время летит незаметно. В 1939 году по комсо-
мольской путевке его призывают в армию. Служба проходила на 
Дальнем Востоке. Обычные мирные дни курсантской жизни. Учи-
лись, познавали военную науку и технику. А в Европе уже шла вто-
рая мировая война. Гитлеровские полчища тайно готовились к на-
падению на Советский Союз.

В мае 1941 года подразделение, в котором служил Евгений, 
перебрасывают на запад в одну из танковых частей. Здесь ему 
присвоили звание воентехника III ранга, назначили помощником 
техника роты.

Прошло всего несколько дней. 22 июня 1941 года началась 
война. Время тяжелых кровопролитных боев сначала за оборону 
каждого метра советской земли, а затем долгожданного освобож-
дения городов и сел Украины, Белоруссии, Прибалтики. В одном 
из боев под Смоленском в августе 1941 г. он был тяжело ранен и 
отправлен в эвакогоспиталь.

В ноябре 1941 года военно-врачебная комиссия ввиду тяже-
лого ранения решила уволить его из армии. Но так сложились 
обстоятельства, что пришлось остаться в госпитале монтировать 
электростанцию. Рана затягивалась, можно было ходить на кос-
тылях.

В декабре 1941 г. началось наступление наших войск под Моск-
вой. Не считаясь с ранением, Евгений снова встал в строй, сражал-
ся в воинских частях 20-й и 43-й армий. Принимал участие в боях 
под Ржевом, Великими Луками, Витебском, Ригой, Кенигсбергом, 
Данцигом. За участие и проявленный героизм в боях Евгений Сер-
геевич награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отва-
гу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы» и другими, многи-
ми благодарностями Верховного Главнокомандующего.
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В 1947 г. закончилась военная служба. Евгений Сергеевич спе-
шит на родной Урал. Побыв несколько дней гостем в городе своей 
молодости – Березниках, он приезжает в поселок Яйва и по 1950 г. 
работает помощником директора Яйвинского санатория. Потом 
жители поселка оказывают большое доверие, избрав его предсе-
дателем Яйвинского поселкового Совета, где он проработал почти 
четыре года.

Шли годы становления поселка, развития промышленного 
производства, большого строительства. У председателя Совета 
было много забот: надо было побывать в школе, больнице, посе-
тить библиотеку, детский дом, вести прием граждан. Не всегда по-
лучалось как хотелось председателю, маловато было денег на 
благоустройство улиц, ремонт поселковых дорог, плохо было и 
с кадрами учителей, медицинских работников. Выручали дело-
витость и партийная принципиальность, а подчас и армейская 
находчивость.

34 года трудится Евгений Сергеевич в поселке. В его трудо-
вой книжке всего три записи о приеме на работу, но зато много 
внесено благодарностей за безупречный труд на Яйвинском до-
мостроительном комбинате. Коммунисты комбината неоднократно 
оказывали Евгению Сергеевичу высокое доверие быть секретарем 
партбюро, а на городских партийных конференциях он избирался 
членом Александровского городского комитета партии.

Он страстный пропагандист всего нового и передового на про-
изводстве, политинформатор, председатель Совета ветеранов 
Великой Отечественной войны. Занимается фотоделом, художест-
венно-оформительской работой. И так день за днем спешит рабо-
тать солдат, коммунист Евгений Сергеевич Мельников. Его дорога 
жизни нелегка, но правильна.

П. ЛИТВИНЕНКО,
п. Яйва

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 99. Л. 109 об.
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Обелиск 
в ПОсёлке

Газета «Боевой путь» от 09.05.1981 г. № 56

До начала Великой Отечественной войны поселок лесорубов 
Скопкортная насчитывал несколько десятков домов. Но и отсюда 
ушло на фронт более шестидесяти человек. Почти половина из них 
не вернулась. Их могилы на тех фронтовых межах, которые прошли 
за военные годы по нашей и не по нашей земле. На Скопкортной же 

Почетный караул у обелиска защитникам Родины в п. Скопкортная
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в прошлом году в честь тех, кто не вернулся в свой поселок, открыт 
обелиск. Он напоминает сегодня о нашей славе и о нашей утрате. 
Он призывает: люди, будьте бдительны! Слишком дорогой ценой 
достался нам мир, и нельзя уставать бороться за него.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 99. Л. 110.

ряДОвОй 
армии 

ПОбеДителей

Газета «Боевой путь» от 09.05.1981 г. № 56

В грозном 1941 году Николаю Александровичу Белозерову 
было лишь 16 лет. С первым призывом ушел на фронт бывалый 
кавалерист – его отец Александр Степанович. Дороги войны были 
знакомы ему по Дальнему Востоку в схватках с японскими самура-
ями и на финской границе.

Сын заменил отца: сеял, убирал хлеб. Много дел осталось не-
оконченными главными хлеборобами, которые ушли сражаться с 
врагом. Дела легли на плечи подростков, женщин, стариков.

В конце 1942 года вслед за отцом пошел и сын. После учебы 
летом 1943 года пулеметчик Николай Белозеров вступил в свой 
первый бой. Было ему 18 лет. Чаша весов уже склонилась в нашу 
пользу, но, хотя повсюду шло наступление, победы давались не-
легко. Смерть страшной косой загребала молодых, юных. Уже в 
первом бою скосила пуля товарища – первого номера.

Медленно, сквозь огонь и пожарища шли вперед. По три, по 
пять километров в день, освобождая землю. Притерпелся, пообвы-
кся. Где-то на втором месяце боев назначили его связным коман-
дира роты. Ночью, передавая приказ взводам, попал под гранаты 
немецкой разведки, Вдвоем, поддерживая друг друга, два раненых 
добрались на командный пункт, доложили о выполнении задания.

Госпиталь. Потом снова фронт.
Белорусские леса, Пинские болота, бои. Шла в атаку пехота. 

Взята первая траншея, вторая. Поредели наступающие роты, но 
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преследование продолжалось. Вдруг вражеская батарея прямой 
наводкой открыла огонь. Как кедры вздыбились взрывы во ржи.

Командир собрал двенадцать обстрелянных бойцов:
– Погибнем, братцы, если не уничтожим их.
Ползком, стороной добрались до пушек, выстрелом из караби-

на сняли немецкого офицера. Мигом расползлись в стороны, рас-
пределившись по два человека на орудие. Белозерову досталось 
левое с краю.

Лишь приблизились на выстрел, пуля скосила товарища. Фа-
шисты на виду, снаряд за снарядом посылают в его друзей. Брос-
ком подобрался для верности поближе и два автоматных диска 
высадил по батарейцам. Замолчало орудие. Пока зарядил третий 
диск, услышал крик. Оглянулся назад: офицер с парабеллумом 
совсем рядом. Управился и с ним.

Беда пришла от своей мины.
Лишь успел прижаться, как взорвалась. Осколки впились в бок, 

ногу, искорежили автомат.
Снова месяцы лечения. В Сочи довелось встретиться с отцом. 

Он тоже лечился.
В третий раз попал в госпиталь, когда гнали врага из Польши. 

На подходе к Гданьску вышел из строя танк, но атака продолжа-
лась. Последняя атака Николая Белозерова. Вблизи разорвался 
вражеский снаряд, осколок угодил в солдата.

Домой вернулся осенью в сорок пятом. Окончил школу строи-
телей. Стал работать мастером, отстраивать запущенное, разру-
шенное войной хозяйство.

Так уж сложилась судьба, что за весь трехлетний солдатский 
труд имел Николай Александрович лишь медали «За Победу над 
Германией» и «За доблестный труд». Он и не сетовал: не до на-
град было. То он надолго выбывал из строя, то его командиры. Но 
в 1964 году награда нашла солдата: орден Красной Звезды вручи-
ли ему за тот памятный бой с батареей.

Он и сейчас в строю. Скромный, неприметный внешне, рядо-
вой армии победителей – Николай Александрович Белозеров.

Н. ЧЕКМАРЕВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 99. Л. 110.
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ЭтОт День 
ПОбеДы

Репортаж А. Николаева

Газета «Боевой путь» от 12.05.1981г. № 57

8 мая к шести часам вечера зал Дворца культуры машзавода 
им. К. Е. Ворошилова заполнили александровцы. Свыше шестисот 
человек пришли сюда на торжественное собрание, посвященное 
Дню Победы. Вступительным словом его открыл первый секретарь 
горкома КПСС Н. С. Мазеин.

На сцену поднимаются участники Великой Отечественной вой-
ны, ветераны труда, руководители городских учреждений, пред-
приятий, общественных организаций, рабочие-орденоносцы. Зву-
чит Гимн Советского Союза.

С докладом выступил военком города И. Д. Горкавцов. Он осо-
бо выделил заслуги земляков-александровцев в годы Великой Оте-
чественной войны, назвал десятки фамилий бывших фронтовиков 
и работников тыла, награжденных за ратные и трудовые подвиги 
высокими правительственными наградами. Многие из названных – 
за столом президиума, в зале.

Участников торжественного собрания пришли приветствовать 
юные ленинцы. Они славят заслуги советских людей в годы войны, 
обещают стать достойной сменой старшим, вручают ветеранам цветы.

После собрания, которое прошло при высокой активности, хо-
рошей его организации, состоялся праздничный концерт.

* * *
Накануне, 8 мая, было по-летнему тепло, а на следующий день 

подул холодный ветер, небо заволокло тучами. Но, несмотря на 
это, к памятнику землякам-александровцам пришли люди. При-
шли, чтобы почтить память павших в боях за Родину.

Возле памятника почетный караул. А по периметру площади 
выстроились отряды юнармейцев. Под звуки марша вносят знаме-
на комсомольских организаций школ города.

Звучит команда командующего военно-спортивной игрой «За-
рница» капитана П. И. Благодарева:
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Почетный караул у памятника землякам-александровцам,
09.05.1981 г.

 Парад юнармейцев по улице Ленина, возле Дворца культуры, 
09.05.1981 г.
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– Равняйтесь! Смирно! Равнение на середину!
Командующий докладывает военному комиссару о готовности 

отрядов.
Начинается возложение цветов к памятнику. Среди людей, не-

сущих живые цветы, ветераны войны, партийные и хозяйственные 
руководители нашего города.

Берет слово первый секретарь горкома КПСС Н. С. Мазеин. Он 
еще раз напомнил собравшимся, какой ценой досталась совет-
скому народу Победа. Минута молчания. После митинга состоялся 
традиционный парад юнармейцев. Мимо трибуны под звуки оркес-
тра, чеканя шаг, прошли октябрята, пионеры, комсомольцы. Право 
участвовать в параде они заслужили хорошей учебой, активным 
участием в школьной жизни. 

По окончании парада отряды вернулись к памятнику, чтобы 
принять участие в смотре строя и песни. Отряды всех школ пока-
зали отличную строевую подготовку. На будущих воинов смотрели 
воины бывшие. Смотрели как на свою достойную смену, которая 
сумеет защитить все то, что завоевано их отцами и дедами.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 99. Л. 111.

мы ЭтОй Памяти
верны

Газета «Боевой путь» от 13.06.1981 г. № 71

Мирный труд советских людей 22 июня 1941 года прервала вой-
на. Тревожная весть о ее начале быстро долетела и до нашей таеж-
ной деревни Гашковой. Все, кто понимал, что означает война, были 
потрясены. И все-таки никто, пожалуй, не представлял по-настояще-
му, какие беды она несет, через какие испытания предстоит пройти.

Началась мобилизация. Уходили и уходили мужчины, остава-
лись в деревне старики да женщины с детьми. А война с каждым 
годом все туже затягивала свой жесткий узел. Приходили «похо-
ронки», кончались сохранившиеся с довоенного времени припасы, 
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все меньше хлеба приходилось на трудодни. Но все равно жили 
мы тогда одной мыслью: «Все для фронта, все для победы!»

Вспоминаешь то время и даже удивляешься, как выстояли в 
беде, где брались силы? Основное питание – картофель, хотя ра-
ботали от зари до зари, а техники – никакой. Женщины и зимой не 
видели отдыха: пряли, ткали холсты при свете «помигушек» – керо-
синок без стекла, а то и при лучине, а мы, подростки, возили корма 
к фермам. Безотказно, безропотно работали И. П. Васев, П. В. Ля-
бов, Н. М. Байбаков, Е. П. Васева, М. С. Васева. Из подростков 
хорошо работали Васевы Андриан и Степан, И. Ф. и М. П. Васевы, 
девчата Л. Ф., Н. И. и А. В. Васевы. Редко видали они выходные 
дни, рано отвыкли от детских забав.

День 9 мая 1945 года выдался у нас теплым, солнечным. Весть 
о Победе долетела до нас быстро. Но люди не пели, не плясали. 
Плакали люди. Действительно, как поется в песне: «Это праздник 
со слезами на глазах». Из 35 семей, которые жили в деревне, шест-
надцать потеряли самых близких им людей.

И все-таки веселей стал народ. Знали, что впредь будет полег-
че. А когда начали приходить демобилизованные, и вовсе прибод-
рились. Как придет солдат с орденами, медалями на выцветшей 
гимнастерке, так возле его избы вся деревня собирается как на 
праздник. И было так не только в нашей Гашковой, но и в других 
деревнях.

Бывшим фронтовикам отдыхать было некогда. Они сразу бра-
лись за дела: ведь мужские руки очень были нужны и на току, и в 
поле, и в колхозной кузнице, а многих сразу выдвигали на руково-
дящую работу.

В деревне Камень (колхоз «Агроном») до призыва на срочную 
службу работал заведующим молочно-товарной фермой Иван Алек-
сеевич Селедков. Еще до войны начал он службу на Дальневосточ-
ной границе, в сентябре 1942-го уехал на фронт. Всю войну прошел 
солдат. Несколько медалей заслужил, а как только вернулся домой, 
опять стал заведовать фермой. Потом избрали его председателем 
колхоза, после – председателем Верх-Яйвинского сельского Совета, 
потом снова ушел в колхоз. С 1974-го – на пенсии, но не сидится 
дома человеку, принимает участие в общественной жизни поселка.

Нынче мы отмечаем сорокалетие начала Великой Отечествен-
ной войны. И мы говорим сегодня тем, кто с оружием в руках защи-
щал Родину, кто ради Победы трудился в тылу, не жалея сил: «Боль-
шое Вам спасибо, дорогие товарищи! Низкий Вам наш поклон».

В. ВАСЕВ,
председатель Каменского сельсовета

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 99. Л. 139 об.
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ПОкОй ему 
не снится

Газета «Боевой путь» от 13.06.1981 г. № 71

На берегу Яйвы, где высятся корпуса ГРЭС-16, одной из круп-
нейших тепловых электростанций Западного Урала, трудится 
большой и дружный коллектив энергетиков.

Его авангардом являются коммунисты, которые объединяют-
ся в 12 цеховых партийных организациях. По своей численности 
партийная организация ГРЭС-16 занимает второе место по городу 
Александровску и первое в поселке Яйва. На счету коммунистов 
немало добрых начинаний, трудовых успехов. Недаром энергетики 
Яйвы являются неоднократными победителями Всесоюзного и го-
родского социалистического соревнования.

Вот уже 17 лет здесь избирается секретарем сначала партбю-
ро, а затем парткома Александр Спиридонович Долганов. Срок не-
малый, за это время партийная организация станции выросла поч-
ти в три раза за счет комсомольцев, передовиков производства, 
инженерно-технических работников. Сегодня нет ни одной смены, 
где бы ни работали коммунисты. А где коммунисты – там успех.

Александр Спиридонович имеет богатый жизненный опыт, не-
заурядные организаторские способности партийного руководите-
ля, воспитателя трудового коллектива.

Он знает цену мира на земле, хорошо помнит огненные годы 
Великой Отечественной войны. 18-летним комсомольцем три года 
героически сражался он на Западном, Степном, Втором Украинском 
фронтах, участвовал в освобождении Украины, Молдавии, Румы-
нии, Венгрии. Был несколько раз тяжело ранен, но после госпиталя 
снова возвращался в строй. Командовал стрелковым взводом.

В 20 лет младшему лейтенанту Долганову приходилось до-
вольно часто вести оборонительные, а затем и наступательные 
бои по освобождению нашей Родины от фашистских захватчиков.

В его памяти осталось одно из кровопролитных сражений за 
город Черкассы, где ему, командиру взвода, было приказано выйти 
в тыл врага, захватить шоссе и закрыть его перед отступающим 
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противником до подхода основных наших войск. Немцы оказывали 
упорное сопротивление. Наши воины несли потери, но стояли на-
смерть. Раненые не покидали боя.

Сам командир взвода, получив сквозное пулевое ранение в ле-
вое предплечье, оставался в строю. Силы взвода и батальона значи-
тельно поредели. Но нужно было держаться любой ценой, удержать 
плацдарм. И вот раненый командир взвода тов. Долганов бросает 
в гитлеровцев гранату, а сам получает пулевое ранение сначала 
в шею, а затем осколки мины впиваются ему в ноги, спину, голову. 
Только случайно он остался живым, его подобрали наши бойцы, уже 
истекающего кровью, в бессознательном состоянии. Добрые руки 
хирургов да сестер госпитальных вернули комвзвода к жизни.

А сколько можно было бы еще припомнить боев, когда на каж-
дом шагу подстерегала вражеская пуля, когда погибали товарищи, 
совсем еще молодые земляки с Урала. Не забыть те огненные 
годы, не выкинуть из памяти.

После демобилизации Александр Спиридонович вернулся в 
Уинский район, работал бухгалтером колхоза, здесь был принят в 
партию, потом работал инструктором райкома партии, затем его 
избирают секретарем райкома КПСС.

После сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС молодой пар-
тийный работник добровольно решил идти работать на село, под-
нимать сельское хозяйство. Его избирают председателем самого 
отстающего колхоза «Трудовик». Артельное хозяйство находилось 
в упадке. Кормов на зиму не хватало. Были низкие заработки у кол-
хозников. Колхоз имел большие долги и тяжелое финансовое по-
ложение. Вдобавок ко всему не хватало рабочих рук и среднего ру-
ководящего звена. Нелегко было председателю работать, немало 
пришлось исходить по полям, изъездить по разбитым дорогам райо-
на в поисках то высокоурожайных семян, то сельскохозяйственного 
инвентаря, а то и поучиться у опытного председателя колхоза.

Большую работу пришлось провести совместно с колхозной 
партийной организацией по подбору и воспитанию бригадиров по-
леводческих и животноводческих бригад, подъему трудовой дис-
циплины и ответственности каждого колхозника за дела артельного 
хозяйства. И так четыре напряженных года Александр Спиридоно-
вич председательствовал в колхозе, не щадя своих сил и здоровья 
для общего дела.

Но все чаще и чаще стали напоминать о себе тяжёлые ранения, 
и, наконец, он совсем слег и даже вынужден был уйти на пенсию.

Но сидеть сложа руки не к лицу коммунисту-гвардейцу. И Алек-
сандр Спиридонович, оправившись после тяжелых недугов, снова 
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в строю, его избирают секретарем парткома укрупненного колхоза. 
Снова повседневная борьба на колхозной ниве за хлеб, подъем 
животноводства.

Быть руководителем – значит, надо знать больше, а чтобы все 
знать и уметь, надо учиться. И он учился. Он закончил Кировскую 
межобластную партийно-хозяйственную школу, а затем заочно – 
высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Потом судьба свела Александра Спиридоновича с яйвинскими 
энергетиками. На земле яйвинской он и получил постоянную про-
писку, стал партийным вожаком коллектива электростанции.

П. ЛИТВИНЕНКО, 
краевед

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 99. Л. 139 об.

креПОсть 
наД бугОм

Газета «Боевой путь» от 23.06.1981 г. № 75

Вечером 21 июня 1941 года заместитель политрука Владимир 
Абызов писал родным из Брестской крепости последнее «довоен-
ное» письмо:

«Здравствуйте, дорогие мама и Славочка! Шлю вам свой при-
вет и крепко-крепко целую. Первым долгом спешу сообщить, что 
меня сегодня вызывали в политотдел, где я получил партийный 
билет. Для меня это большое событие... А сосед наш ненадежный, 
несмотря на то, что мы имеем с ним договора».

Утром 22 июня «ненадежный сосед» показал всему миру, что 
все человеческое ему чуждо. Распоряжение «Об особых полно-
мочиях войск в районе действий плана «Барбаросса», изданное 
в мае 1941 года, явилось циничной индульгенцией для солдат и 
офицеров вермахта. С них снималась всякая ответственность за 
будущие злодеяния на территории СССР, предписывалось быть 
беспощадными к гражданскому населению, благословлялись ви-
селицы и расстрелы.
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Брест оказался на направлении главного удара группы армий 
«Центр». На крепость наступала 45-я пехотная дивизия. Артилле-
рия и авиация обрушили на гарнизон море огня.

Гигантский концетрированный огневой шквал буквально при-
вел в содрогание землю. Стены цитадели не могли устоять перед 
бомбами и снарядами этой войны. Но крепче бетона оказались 
мужество и отвага советских людей, их безраздельная любовь к 
Отчизне, героизм и высокое воинское мастерство.

В предвоенную ночь на территории крепости оставалось пример-
но 7–8 тысяч человек. С началом боевых действий около половины 
смогли выйти в районы сосредоточения. К 9 часам утра 22 июня, ког-
да фашистам удалось сомкнуть кольцо вокруг крепости, оставшиеся 
3,5–4 тысячи бойцов, командиров и их семей заняли оборону.

Где найти слова, чтобы описать тот кромешный ад, в который 
были ввергнуты эти люди? Горел металл, плавился кирпич, руши-
лись стены двухметровой толщины. Больно смотреть на сохранив-
шиеся до наших дней поручни моста через реку Мухавец, окайм-
лявшую восточную сторону цитадели. Изрешеченный отрезок трубы 
толщиной в один обхват пальцами руки и длиной около двух метров 
насчитывает 64 рваных отверстия и вмятины от осколков и пуль...

В четыре утра сержант А. Д. Романов проснулся от грохота 
извергающего пламя вулкана. Казалось, на казарму обрушились 
горы. Эти сравнения придут ему в голову потом, спустя годы, а в 
тот страшный момент, схватив пистолет, лежавший под подушкой, 
Романов бросился к выходу. Лестничный пролет и часть помеще-
ния казармы с пирамидами для оружия рухнули со второго этажа 
вниз. Там, как в немом кино, копошились и беззвучно открывали 
рты люди. Ударил новый взрыв, опалив сержанту волосы и брови...

Я смотрю в его наполненные нескончаемой болью глаза и пы-
таюсь понять, как можно было выдержать то, что выпало на его 
долю, и все-таки выжить назло всем смертям. Говорят «белый, как 
лунь». Это и про Романова тоже.

– Пришлось прыгать вниз из окна, – голос Алексея Даниловича 
глух и неровен. – Передвигаясь ползком вдоль стены, я услышал 
чей-то голос: «Товарищи, ко мне!» Это был лейтенант Нагай – ко-
мандир минометного взвода полковой школы 455-го стрелкового 
полка. Вокруг него уже сгруппировалось человек 50. На той сторо-
не Мухавца горел склад оружия и боеприпасов. Только там можно 
было раздобыть пулеметы, винтовки, гранаты. Пошли все. Верну-
лось девять человек с четырьмя пулеметами. Мы заняли оборону 
в Белом дворце, том самом, где в марте 1918 года был подписан 
Брестский мир с Германией...
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«Русские в центральной части крепости города продолжали 
отчаянное сопротивление. Мы захватили все внешние оборони-
тельные сооружения, но мне приходилось пробираться ползком, 
ибо вражеские снайперы били без промаха. Русские отвергли все 
предложения о капитуляции и прекращении бесполезного сопро-
тивления. Несколько попыток подкрасться к крепости и завладеть 
ею штурмом закончилась неудачей. Мертвые солдаты в серо-зе-
леных мундирах, усеявшие пространство перед крепостью, были 
красноречивым тому свидетельством... Русские сражались до пос-
ледней минуты и до последнего человека».

Это из дневника гитлеровского обершпиона Отто Скорцени.
Крепость не сдавалась. Каждый камень ее руин грозил врагу 

смертью. Лейтенант Кижеватов, капитан Зубачев, полковой комис-
сар Фомин руководят обороной на разных участках цитадели. Во 
главе обороны Восточного форта стоял командир 44-го стрелкового 
полка, участник гражданской войны и боев с белофиннами майор 
П. М. Гаврилов. Число защитников форта вместе с женщинами и 
детьми составляло 400 человек. К 12 июля в форту осталось трое. 
Как можно дороже отдать свою жизнь – это последнее, что они мог-
ли сделать для своей родной страны, для своего народа...

23 июля фашисты вынесли из руин обессиленного воина в фор-
ме майора Красной Армии. Рассказывали, что этот человек нашел 
в себе силы бросить во врага последние гранаты. Майор Гаврилов 
принял свой последний бой на 32-й день войны.

Как и сержант Романов, Петр Михайлович Гаврилов остался 
жив. Ему присвоено звание Героя Советского Союза. Он умер в 
прошлом году и похоронен в Бресте.

Словно солдаты на поверке стоят имена защитников крепости 
на гранитном мемориале. Но цитадель еще хранит много тайн. Не 
сразу открывает Брестская крепость имена своих героев.

..Руины Тереспольской башни.
На втором этаже – бетонная глыба. Когда ее сдвинули, увидели 

на лестнице останки человека в военной форме. Лейтенант. В пра-
вой руке зажат пистолет. В левом кармане полуистлевшей гимнас-
терки комсомольский билет на имя Наганова Алексея Федоровича.

Еще один оттуда, из сорок первого...
Раскопки продолжаются. За последние пять лет установлено 

шесть новых имен доблестных защитников цитадели. Теперь они 
тоже высечены на мемориале. В конце прошлого года в районе 
Холмских ворот найдены останки еще 17 воинов. Пока, к сожале-
нию, неизвестных. Сотрудники Брестского мемориала пытаются 
установить их имена.
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Никто не забыт. Тысячи наших современников приходят сегодня 
в Брестскую крепость отдать дань мужеству и героизму ее защит-
ников. Величественный лик воина, высеченный на каменной глыбе 
высотой более тридцати метров, стоит на братской могиле в самом 
центре цитадели. Павшие взывают к живым – будьте бдительны!

В. ДЕНИСОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 99. Л. 148 об.

«русские – Отчаянные 
смельчаки, 

Они Дерутся, 
как ДьявОлы»

(О чем писали домой в 1941 году 
немецкие солдаты и офицеры)

Газета «Боевой путь» от 25.06.1981 г. № 76

Сорок лет назад, на рассвете 22 июня 1941 года, войска фа-
шистской Германии без объявления войны напали на нашу страну 
и, пользуясь временным превосходством в силах и внезапностью 
вторжения, стали продвигаться вглубь ее территории. Начальник ге-
нерального штаба сухопутных войск Германии Гальдер уже 3 июля 
записал в своем дневнике: «Не будет преувеличением, если я ска-
жу, что поход против России будет выигран в течение 14 дней». 
14 июля Гитлер издал приказ о реорганизации вермахта, имея в 
виду развитие военных действий против Англии и других стран...

Однако стойкость, мужество и массовый героизм советских во-
инов и партизан срывают хвастливые планы Гитлера, рассчитан-
ные на «молниеносное уничтожение» Красной Армии, захват Мос-
квы и окончание войны против СССР до наступления зимы. Уже в 
20-х числах июля тот же Гальдер с беспокойством отметил в своем 
дневнике: «Обстановка складывается неблагоприятно...».

Если до середины июля потери гитлеровцев на советско-гер-
манском фронте составляли в среднем четыре тысячи человек в 
день, то во второй половине июля – более семи тысяч, а в августе 
достигли почти девяти тысяч. К концу третьего месяца войны 
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общие потери фашистских войск превысили полмиллиона солдат 
и офицеров. (В ходе покорения Западной Европы Германия поте-
ряла менее 300 тысяч человек).

О тяжелых поражениях и потерях уже в первые месяцы боев с 
советскими войсками и партизанами гитлеровские солдаты и офи-
церы писали в своих письмах и дневниках. Отмечалось это даже и 
в приказах. Приведем выдержки из некоторых документов.

В захваченной немецкой полевой почте была обнаружена пачка 
писем, задержанных цензурой при 8-й пехотной дивизии германской 
армии. Ефрейтор Конрад Думлер писал своему старшему брату: 
«Четыре года я в армии, два года на войне, но мне начинает ка-
заться, что настоящая война началась только сейчас. Все, что было 
до сих пор, – учебные маневры, не больше. Русские – отчаянные 
смельчаки, они дерутся, как дьяволы... Каждый день составляются 
длинные списки убитых и раненых. Командование убаюкивает нас, 
как маленьких детей, уверяя, что мы близки к победе. Эта самона-
деянность опротивела, ибо собственными глазами солдаты видят, 
что делается...» На письме К. Думлера цензор, написал: «Странно... 
Думлер участвовал во многих кампаниях, всегда был на хорошем 
счету. По рекомендации командира роты – исполнительный и храб-
рый солдат. Все же установить особый надзор, завести карточку».

Среди документов, найденных у убитого ефрейтора 455-го 
пехотного полка Макса Грона, было и недописанное письмо жене 
Кларе. «Пока мы доехали до Минска, – сообщал он, – наша ав-
токолонна останавливалась 6 раз из-за неисправностей мостов и 
4 раза обстреливалась из пулеметов и винтовок. Особенно про-
должительная остановка была между Слонимом и Барановичами. 
Здесь нас всех заставили чинить большой мост, разрушенный пар-
тизанами часа за два до нашего прибытия. Не успели мы отъехать 
и двух десятков километров, как началась такая пальба, что стало 
страшно. Это продолжалось, пока мы не выскочили из леса. Все 
же на нашей машине оказалось четверо убитых и трое раненых... 
После Минска колонна разделилась и пошла в разные стороны. 
Мы продолжали путь пешком. Пока мы добрались до фронта, мы 
не переставали воевать с этими «невидимками». Недалеко от Бе-
резины мы имели с ними форменный бой, в результате которого в 
нашей роте выбыло из строя 40 человек».

Ефрейтор 206-го полка 99-й пехотной дивизии Пауль Клаус так-
же не успел отправить свое письмо, в котором он сообщал 14 авгус-
та 1941 года своим родителям: «Военная операция в России носит 
совершенно другой характер, чем во Франции. У меня мало надеж-
ды снова встретиться с вами. Половина нашего полка истреблена 
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красными...» А солдат Г. Янзен писал жене: «Мы уже 20 дней топ-
чемся на месте... Много наших солдат поплатились своей кровью и 
жизнью в этих боях. Удивляюсь, что я еще цел. Мне страшно хочется 
отдохнуть. Россия, Россия, не видать бы мне тебя никогда!»

В числе захваченных документов оказался дневник немецкого во-
енного, священника – Эриха Никеля. Вот некоторые выдержки из него:

«25 июня. Вступление маршевой команды в Польшу. 
14 июня. Русские истребили целую роту (199 человек).
17 июля. Русские предприняли стремительную и сильную ата-

ку. Мы понесли большие потери... У русских хорошее оружие.
3 августа. В час ночи мы отступили… Потери. С 12 часов силь-

ный артиллерийский огонь. Кажется, что плотина, у которой мы 
окопались, взлетит 
на воздух. Просто 
чудо, что я еще жив.

17 августа. Сол-
даты потеряли бра-
вый вид. Лица из-
мятые, изнуренные. 
Дисциплина ослаб-
ла. Стрелки нехотя 
идут в атаку.

27 августа. 
Страшный, незабы-
ваемый день... Для 
«воодушевления» 
солдат, не желающих 
идти в атаку, пустили 
в ход пулеметы. Я и 
раньше слыхал не-
что подобное, но не 
хотел верить этому. 
Значит, это правда».

В вещах убито-
го немецкого еф-
рейтора Эрхардта 
Шредера было най-
дено неотправлен-
ное письмо невесте: 
«Россия. 13 сентября 
1941 г. Дорогая Мэди! 
Два часа назад погиб 
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Вернер Мейер. В 7 часов мы начали атаку... Знаешь, сколько нас 
осталось? Из всего взвода уцелели только Ганс Грон да я.

Позавчера рота за два часа потеряла 82 человека. От всего на-
шего гордого батальона осталась только маленькая кучка! Война 
эта жестока, и еще многие лягут костьми в России...»

Фашистские войска несли на Восточном фронте громадные 
потери. Генерал Зикст фон Арним в приказе по 95-й пехотной ди-
визии писал: «Боевой состав пехотных полков вследствие потерь 
последних недель настолько понизился, что большинство подраз-
делений являются слишком слабыми и не могут быть использо-
ваны целесообразно для боевых действий. Острее всего чувс-
твуются потери офицерского состава. До прибытия пополнения... 
необходимо временно свести несколько подразделений в одно».

Фашисты рвались к Москве. Гитлер требовал взять ее до на-
ступления зимы. Ефрейтор Отто Зельфингер в своем письме к ро-
дителям, пожаловавшись на неимоверные лишения и страдания, 
которые он переносит, заключал: «...До Москвы осталось очень не-
много. И все-таки мне кажется, что мы бесконечно далеки от нее... 
Мы уже свыше месяца топчемся на одном месте. Сколько за это 
время легло наших солдат! А если собрать трупы всех убитых не-
мцев в этой войне и положить их плечом к плечу, то эта бесконеч-
ная лента протянется, может быть, до самого Берлина...»

Нам остается лишь добавить с начала войны и до разгрома 
фашистских войск под Москвой (с 22 июня 1941 г. до 7 января 1942 
г.) Германия потеряла более 1 миллиона солдат и офицеров, ог-
ромное количество боевой техники и оружия. Красная Армия сор-
вала ореол «непобедимости» гитлеровского вермахта, похоронила 
фашистский план «молниеносной войны».

Степан ФЕДОСЕЕВ,
Петр ГОЛОВИН (АПН)

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 99. Л. 149 об.
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Супруги Левченко. Левченко Лидия Гавриловна,
лейтенант медицинской службы госпиталя №  4884

Архипова Мария Михайловна 
(медсестра госпиталя) 

с бойцами, 1942 г.

В центре Горелик Е.И., 
слева санитарка Круглова А.
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Решение Кизеловского горисполкома об открытии эвакогоспиталя
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О чЁМ ПИСАЛ «БОЕВОй ПУТь» 40 ЛЕТ НАЗАД

976 ПрОЦентОв
нОрмы

Газета «Боевой путь» от 01.01.1985 г. № 1

В совершенстве овладев профессией обрубщика, комсомолец 
Жан Шутов (литейный цех завода им. Ворошилова) систематичес-
ки выполняет сменные задания от 300 до 600 процентов. За 24 де-
кабря Шутов дал производительность труда 976 процентов.

– Это мой новогодний подарок фронту, – говорит, он, – поможем 
стахановским трудом скорее добить немецко-фашистских захват-
чиков.

М. КАРИМОВ, 
парторг цеха

(«БП», декабрь, 1944 г.)

все силы 
на ПОмОЩь 

фрОнту
С небывалой энергией трудятся стахановцы электровозного 

цеха (завод Ворошилова) в последние дни декабря, горя одним 
желанием – дать фронту и стране больше продукции для оконча-
тельного разгрома немецко-фашистских войск в 1945 году.

Смена монтажников-сборщиков т. Брикунова ежедневно вы-
полняет по 2–3 нормы в смену, бригады Именных и Кузнецова на 
сборке дают 2–2,5 нормы, Николай Васильевич Горбунов – пенси-
онер, несмотря на свои престарелые годы, систематически выпол-
няет до 5 норм в смену.

Д. ПАЛАЧЕВ, 
начальник электровозного цеха

(«БП», декабрь, 1944 г.)
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в сталинский фОнД 
ПОбеДы

Коллектив рабочих и инженерно-технических работников шах-
ты «Луньевка» (начальник шахты тов. Седышов, парторг Шеста-
ков), успешно справившись с выполнением годового плана, выда-
ли в сталинский фонд победы 6 100 тонн угля сверх плана.

А. ПОПОВ
(«БП», декабрь, 1944 г.)

ПОДарОк 
к 1945 гОДу

Готовя подарок новому 1945 году, бригада т. Колобаева (де-
ревообделочный цех завода им. Ворошилова) дала производи-
тельность труда в смену на обработке буферов за 27 декабря на 
700 процентов.

(«БП», декабрь, 1944 г.)
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 1.
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читательская 
кОнференЦия в шкОле 

«ПОДземный 
гарнизОн»

Газета «Боевой путь» от 12.01.1985 г. № 6

Приближается 40-летие Победы советского народа над фа-
шистской Германией. 20 миллионов советских людей погибло во 
время войны. События военных лет живы не только в сердцах лю-
дей старшего поколения. Мы, молодежь 80-х, тоже чтим память 
защитников Родины, на их примере учимся стойкости и смелости, 
мужеству и преданности социалистическому Отечеству.

Юношеская секция общества книголюбов нашей школы про-
вела читательскую конференцию «Подземный гарнизон», подго-
товленную учащимися 9 «б» класса. На ее проведение нас под-
толкнула повесть А. Каплера «Двое из двадцати миллионов», 
напечатанная в журнале «Юность». Никто не остался равнодуш-
ным, прочитав это произведение. С восхищением и любовью, с 
болью и гневом пишет Каплер о своих героях – юной медсестре 
Маше и молодом летчике Сергее, которых военная судьба забро-
сила в аджимушкайские каменоломни.

Аджимушкай... Одна из самых суровых, трагических, но слав-
ных страниц Великой Отечественной войны. Здесь, в недрах крым-
ской земли, сражался аджимушкайский гарнизон.

В каменоломнях Аджимушкая укрылась большая группа совет-
ских воинов под командованием полковника П. М. Ягунова, задер-
живающая наступление фашистских войск и обеспечивающая пе-
реправу через Керченский пролив главных сил Крымского фронта. 
В этом подземном лабиринте раньше располагался штаб Крым-
ского фронта. Здесь остались склады с оружием, боеприпасами 
и продовольствием, армейский госпиталь, фронтовой клуб. Сюда, 
к Ягунову, собирались бойцы и командиры, которым не удалось 
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переправиться на кавказский берег, тянулись местные жители, не 
желая оставаться на оккупированной гитлеровцами земле.

Полк Ягунова ушел в каменоломни и 170 дней держал их обо-
рону, отвлекая силы фашистов. Это был маленький клочок совет-
ской земли, не занятый врагом. Здесь продолжали жить и сражать-
ся с ненавистным противником тысячи людей. Фашисты создали 
вокруг каменоломен мертвую зону, соорудили вокруг проволоч-
ные заграждения. Взрывы и атаки продолжались ежедневно. Еще 
страшнее были голод, холод, отсутствие воды, раны и болезни. Но 
герои не сдавались.

В ночь на 25 мая произошла страшная трагедия: враг применил 
химическое оружие массового уничтожения. Погибли сотни людей. 
Гитлеровцы ждали, что вот-вот над каменоломнями появятся бе-
лые полотнища, но вместо этого они увидели красные флаги, сде-
ланные из простыни, пропитанной кровью. Подземный гарнизон 
сражался. Боевые операции, как свидетельствуют оставшиеся в 
живых аджимушкайцы и трофейные материалы врага, проводи-
лись регулярно, преимущественно в ночное время. Такие опера-
ции не давали покоя оккупантам, наводили на них ужас, наносили 
им серьезный урон.

Командование подземного гарнизона готовило прорыв в сторо-
ну партизанских отрядов, активно действующих в крымских лесах. 
Прорыв был назначен на 20 июля 1942 года. Около трех тысяч из-
мученных, истощенных, но решительных и готовых на все людей 
ждали сигнала для выступления. Но вот пришла беда – неожидан-
ная и непоправимая. Погиб командир гарнизона полковник Ягунов.

После гибели Ягунова командование гарнизоном принял пол-
ковник Г. М. Бурмин. Наконец наступило 20 июля 1942 года. Как 
только солнце скрылось за горой Митридат и с моря потянуло 
прохладой, из-под земли выросли сотни храбрецов, которые с 
дружными криками «Ура!» бросились на позиции севших за ужин 
немцев. В ожесточенных схватках, то тут, то там переходивших в 
рукопашные, десятками гибли немецкие и румынские солдаты и 
офицеры. Падали сраженные и аджимушкайцы. И все же, несмот-
ря на исключительный героизм, самоотверженность и взаимовы-
ручку, аджимушкайцы вынуждены были отступить к каменолом-
ням – слишком неравными оказались силы.

И вновь, собрав остатки подземного гарнизона, они продол-
жают единоборство с фашистами. Июльские выступления показа-
ли, что прорыв из каменоломен невозможен. Против защитников 
каменоломен сосредоточились четыре полка вражеской пехоты, 
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бронетанковые части и тяжелая артиллерия. И слишком далеко до 
своих: и до партизан, и до Красной Армии. Аджимушкайцы мел-
кими группами прорывались в сторону моря и партизан. Такими 
группами в течение сентября 1942 г. ушло несколько сотен людей. 
Но в каменоломнях еще осталось более 300 бойцов. О последнем 
бое аджимушкайцев в Керчи ходит легенда. Из уст в уста переда-
ется рассказ о том, что в свой последний бой бойцы и командиры 
Красной Армии вышли из каменоломен в форме и со знаками раз-
личия. Вышли после пяти с лишним месяцев подземной героичес-
кой обороны. Это было непонятное и страшное для врага зрелище. 
Бородатые, черные, в изорванной одежде, люди шли в бой, шли, 
поддерживая товарищей, шли, щурясь от яркого, режущего глаза 
нестерпимого дневного света...

И снова вспомним повесть А. Каплера «Двое из двадцати мил-
лионов». Может, и не было среди защитников Аджимушкая мед-
сестры Маши и летчика Сергея, о чьих героических жизнях пове-
дал нам писатель, но была та же стойкость, то же мужество и та 
же любовь.

Невозможно рассказать обо всем, что узнали мы из прочитан-
ных книг и этой читательской конференции. Большое спасибо на-
шему классному руководителю Доре Ивановне Неволиной, завучу 
школы Вере Александровне Кузнецовой, которые помогли подгото-
вить и провести эту конференцию.

Но история героической обороны Аджимушкая еще не дописа-
на. Исследования приведут к открытию новых имен, новых подви-
гов. Подвиг известных и безымянных героев советского народа в 
Великой Отечественной войне вечно будет жить в нашей памяти. 
Горит Вечный огонь в честь павших героев на горе Митридат. Круг-
лый год идут люди в подземный музей Славы, к братской могиле 
героев. Идут сюда люди, для которых память о прошлом свята. И 
незримо присутствуют здесь тысячи погибших бойцов подземного 
гарнизона, потому что они всегда среди живых, потому что их под-
виг вечен, как жизнь, потому что дело, за которое они сражались, 
бессмертно.

Л. БОРцОВА, 
член общества

 книголюбов шк. № 1 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 12.
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Памяти 
ДОлгие вёрсты

Газета «Боевой путь» от 24.01.1985 г. № 11

Встречи с фронтовиками…Они бередят душу, вызывают свет-
лые чувства. Особенно волнуешься, когда стоит перед тобой жен-
щина, прошедшая войну, рассказывает о пережитом. Недавно 
такая встреча прошла в профилактории машиностроительного за-
вода.

У девчонок, что ушли в сороковые годы на фронт, сейчас седые 
головы, многие из них бабушки. Их, прошедших суровую школу 
войны, хорошо знают в нашем городе: А. Н. Савкину, М. Н. Нычке, 
Е. С. Герасимову, М. И. Прокудину, В. Ф. Муравьеву, А. С. Шаврину, 
В. А. Калашникову, многих других. На встрече в профилактории 
с воспоминаниями выступила Мария Ивановна Прокудина.

Перед войной она поступила в медицинский институт города 
Свердловска, а в 1942 году была уже на фронте.

«Было это южнее Сталинграда, – вспоминает Мария Иванов-
на. – Рядом с нашим медсанбатом стоял гвардейский стрелковый 
полк. 20 ноября 1942 года, сопровождая тяжелораненых гвардей-
цев в тыл, медсестра Наташа Кучевская попала в окружение. Бес-
страшная девушка укрыла раненых в блиндаже, а сама вступила 
в бой с гитлеровскими автоматчиками. Она отстреливалась до 
последнего патрона, уничтожив более двадцати фашистских сол-
дат и офицеров. А когда патроны кончились и фашисты подошли 
поближе, взорвала себя и врагов гранатой».

Сколько мужества, терпения и выносливости требовалось им, 
врачам и медицинским сёстрам, во время крупных сражений! Мед-
санбат, в котором проходила службу Маша, принимал участие в 
Сталинградской битве.

Прибыли они в станицу Перелазовскую: нужно было срочно 
организовать госпиталь. Приходилось все делать самим – хо-
зяйственный взвод выбыл из строя полностью. А уже через неделю 
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в госпитале находилось около трех с половиной тысяч раненых 
бойцов. И всем нужно уделить внимание, оказать медицинскую 
помощь, эвакуировать в тыл. Медлить нельзя, жаловаться на уста-
лость некогда – сегодня тяжело, завтра, может, еще тяжелее будет. 
Медики спали в сутки иногда по полчаса, но сами они не считали, 
что поступают мужественно, не отходя от операционных столов и 
кроватей раненых.

– Что такое страдание? – спрашивает Мария Ивановна. И сама 
же отвечает: – В те дни страдание – это физическая боль, острая, 
когда снимают повязку или перекладывают сломанную ногу, тупая, 
постоянная, когда распирает бедро, поражение газовой флегмоной, 
когда месяцами болит голова после проникающего ранения в череп. 
Голод и жажда раненого с развороченным ртом, которого не могут на-
кормить, пока не привезут к специалистам… А многие ли из них пла-
кали и кричали в палатах при перевязках! Единицы! Кто из них про-
сил снисхождения по тяжести ранения или чину? Единицы! А сколько 
требовалось от них мужества, чтобы дать согласие отнять руку или 
ногу?! Низкий поклон всем, кто прошел суровыми дорогами войны!

Всё меньше остаётся среди нас ветеранов Великой Отечест-
венной. Врачи, которым часто приходилось сталкиваться с людь-
ми, страдающими от старых ран, тяжелых фронтовых воспомина-
ний, подсчитали, что война на 10-15 лет укоротила жизнь тем, кто 
промерзал в окопах, на 25-30 лет – бывшим узникам концлагерей.

– Страшно было видеть смерть солдат, – рассказывала на 
встрече М. И. Прокудина, – но ещё ужаснее быть свидетелем гибе-
ли мирного населения: детей, женщин, стариков.

Когда наш госпиталь находится на острове Хортица, фашисты, 
зная об этом, не прекращали артобстрела. Из пятиэтажного здания 
мы перетащили раненых в подвал, но и тот весь обрушился. Остав-
шимся в живых нужно было немедленно покинуть его, но как это 
сделать, если ни на минуту не прекращаются взрывы снарядов?! 
И все же, перебарывая страх, мы начали вытаскивать раненых из 
подвала. И здесь, наверху, я увидела обезумевшую женщину, де-
ржавшую на руках маленького ребёнка с развороченным животи-
ком. Мы не в силах были ей помочь. Смерть малыша потрясла нас, 
девчонок, а чего она стоила матери?

Однажды в госпиталь (это уже было в Ворошиловградской об-
ласти), где проводились операции раненым, попала бомба. Часть 
здания рухнула, другая – отвалилась в сторону. Мария Ивановна до 
сих пор удивляется, как удалось ей остаться в живых: сколько лю-
дей они тогда потеряли! Их, оставшихся в живых, откопали через 
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некоторое время, и они с трудом узнали друг друга: лица стали 
синими, распухли, ноги и руки толстые, как култышки.

– Вот такой «красивой» я и предстала перед командованием, – 
говорит Прокудина. – Тогда мне вручили медаль «За боевые за-
слуги».

В 1944 году Мария Ивановна стала членом ленинской партии. 
А весть о нашей победе застала её в Бреслау. В этом городе ей 
вручили вторую награду – боевой орден Красной Звезды.

Проходят годы, но и они не в силах стереть память о друзьях-
товарищах, об огненных дорогах войны. И свидетельство тому – 
письма, которых немало получила и продолжает получать Мария 
Ивановна Прокудина от бывших солдат, оперированных её руками.

Памяти долгие версты…
Г. СОБЯНИНА

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 22.

ДОрОга 
василия маленьких

Газета «Боевой путь» от 26.01.1985 г. № 12

Позади были тяжелые, изнурительные бои, и хотя каждый пони-
мал, что война есть война, хотелось маленькой передышки – пусть 
несколько часов, но не слышать грохота разрывавшихся снарядов, 
содрогания земли, пронзительного гула самолётов с ненавистны-
ми черными крестами. Люди устали от непрерывных ожесточенных 
бомбежек: выдыхаясь, противник, как затравленный зверь, загнан-
ный в ловушку, собрав последние силы, пытался вырваться из ок-
ружения под Сталинградом. А тут новый приказ: перейти в наступ-
ление на юго-западном направлении Южного фронта.

Старшему лейтенанту Василию Маленьких, заместителю ко-
мандира гвардейской телефонно-кабельной роты по политической 
части, было нелегко: ведь от него в немалой степени зависело, 
с каким настроением пойдут эти уставшие, почерневшие от бес-
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сонных дней и ночей люди в бой. Человеку даже на войне, когда, 
кажется, выбирать не приходится, так порою необходимо чье-то 
доброе участие, слово, которое встряхнет, поможет перешагнуть 
через «больше не могу».

Бойцы верят замполиту, потому что он, замполит, всегда рядом 
с ними. Он несёт ту же ношу, грызёт такой же сухарь, так же лежит 
под пулями. Раз замполит держится, значит, есть и у нас силы, ещё 
повоюем. Знали солдаты: это он, старший лейтенант Маленьких, 
когда фашисты были совсем рядом, под ураганным огнём устано-
вил телефонную станцию до прихода передовых разведыватель-
ных подразделений полка и одновременно дал телефонную линию 
на командный пункт. 

На привалах, в часы затишья, когда о войне, о том, что впереди 
трудные километры родной земли, опаленной боями, не хотелось 
думать, молодой офицер вспоминал о доме, о родных людях, жду-
щих весточку от него, с надеждой встречающих почтальона, о тех, 
с кем работал, о мирных счастливых днях… Вспоминалась кизе-
ловская шахта имени Калинина, где начинал он каталем угля, где 
впервые вплотную столкнулся с комсомольской работой. Вспом-
нилась учеба в областной советско-партийной школе: она приве-
ла его к детям, которых он учил грамотно мыслить, правильно по-
нимать перемены, происходившие в жизни, которым рассказывал 
о детстве их родителей, не имевших возможности учиться, рано 
бравших на себя заботы о доме и семье, – они уже узнали цену 
трудовой копейки. Говорил об очистительном огне революции, о 
Ленине и его соратниках, сумевших осуществить вековую мечту 
народа о жизни без господ, той жизни, когда рабочий человек ста-
новится хозяином своей судьбы.

А иногда память уводила Маленьких к первым дням войны. 
Бои под Москвой – сначала затяжные оборонительные, потом, ког-
да отборные немецкие части, измотанные советскими войсками, 
дравшимися поистине за каждый метр на подступах к столице, 
стали откатываться на запад, наступательные, радовавшиеся каж-
дой освобожденной деревней, отзывавшиеся жестокой болью при 
виде замученных «новым порядком» людей. В глазах деревенских 
женщин бойцы видели и слёзы радости, и немой укор: «Где же вы, 
милые, были раньше?! Сколько невинных погибло, сколько горя 
перенесли!»

Не встречал Василий Маленьких уз святее и крепче, чем фрон-
товая дружба, проверял которую, казалось, каждый час войны. Это 
была дружба в большом и малом: один поделил последний табак с 
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товарищами по окопу, второй ценою собственной жизни спас друга 
от верной гибели, закрыв собой, когда рядом разорвалась граната. 
Фронтовые дороги круты и опасны – сотни, тысячи солдатских мо-
гил остались по их обочинам. И думал порой замполит о весёлом 
парне, щедро угощавшем отдыхавших после тяжелого боя бойцов 
махоркой, грубовато шутившего при этом, - а парня уже не было в 
живых, и его подстерегла шальная пуля.

Эх, дороги, дороги… Раскисшие от непрерывных дождей, со 
следами шин военных грузовиков, изрытые воронками… Через ле-
сок, через поле, через покинутую деревеньку в несколько дворов, 
через тихую речку с зарослями камыша… Казалось бы, жизни не 
хватит, чтобы все их пройти и узнать. Но ведь прошел он, Василий 
Маленьких, этими дорогами… В боях под Ржевом молодой офицер 
отличился и был представлен к ордену Красной Звезды. А затем 
военное училище связи, должности командира взвода, командира 
роты курсантов.

Защищать Отчизну из семьи Маленьких ушли четыре брата: 
Михаил, Александр, Илья и он, Василий. Не знал он тогда, что 
после падения гитлеровской Германии суждено будет встретить-
ся только с Михаилом: Александр погиб в 1942 году при обороне 
Кавказа, Илья пропал без вести в боях на Украине годом раньше.

…У него осталось это с войны: браться за дело, не раздумывая, 
легко ли будет. На риск шел не раз, знал: безвыходных ситуаций 
не бывает, значит, всегда можно что-то придумать, рассчитав свои 
силы. Когда Василию Ивановичу Маленьких, тогда уже пенсионе-
ру, предложили возглавить Яйвинский опытно-производственный 
рыбоучасток, он согласился. Хотя понимал, с какими трудностями 
придется столкнуться: дело ведь совсем новое, незнакомое, да и 
кто ответит, приживется ли в нашей воде карп. На этот вопрос и 
должен ответить коллектив создаваемого на теплом канале Яй-
винской ГРЭС рыбоучастка: не случайно участок назван опытным.

Яйвинской электростанции Маленьких отдал 14 лет, участво-
вал в её строительстве. И какой бы пост ни занимал, какую бы ра-
боту ни выполнял – всюду проявлялись такие его качества, как от-
ветственность, напористость, энергичность, увлеченность делом. 
На станции не было человека, который бы не знал Василия Ивано-
вича. Соглашаясь руководить рыбоучастком, он, безусловно, шел 
на риск. А разве кто-нибудь осудил бы его, если бы он отказался? 
И разве дал он согласие лишь для того, чтобы не поколебать свой 
авторитет и поднять его еще выше? Нет. Просто Маленьких видел, 
что ему доверяют, и доверие это надо было еще раз оправдать.
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Сейчас на рыбоучастке трудятся 16 человек, девять из них, как и 
Василий Иванович, прошли через войну. Успехи коллектива на виду: 
из года в год растет количество реализуемой ценной продукции.

Коммунист с почти полувековым стажем, Василий Иванович 
Маленьких и теперь на трудовом посту. Сегодня у него юбилей: 
исполняется 70 лет. Поздравляем, Василий Иванович!

 С. ВОЛКОВ,
 А. ДОЛГАНОВ

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 23 об.

Приглашаем
на встречу

Газета «Боевой путь» от 7.02.1985 г. № 17

В эти дни в Пермской области проходят Дни культуры и ис-
кусства Ленинграда, посвящённые 40-летию Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне. В гости к пермякам 
приехали Ленинградский академический театр оперы и балета 
им. С. М. Кирова, которому в годы войны Пермский театр пре-
доставил свою сцену, ТЮЗ, кукольный театр, симфонический ор-
кестр им. Шостаковича, солисты эстрады Э. Пьеха, Э. Хиль, Т. 
Калинченко. Пройдут встречи с писателями, художниками, компо-
зиторами Ленинграда.

Член бюро секции симфонической музыки и член приёмной ко-
миссии Ленинградской организации Союза композиторов РСФСР 
Георгий Иванович Фиртич станет гостем александровцев. С его 
интересным и своеобразным творчеством многие из нас знакомы. 
Среди его сочинений опера «Баня» по В. Маяковскому, мюзикл 
«Необычайное приключение на волжском пароходе», телевизион-
ный фильм-балет «Возвращение», мультфильм-балет «Мистерия-
буфф», кантата о Ленинграде на стихи Б. Кехуна и многие другие 
произведения.

Им написана музыка более чем к сорока кинофильмам. Сре-
ди них «В мире танца», «Деловые люди», «Дети Дон-Кихота», 
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«Золотой мешок», «Капитан Врунгель», «Версия полковника Зори-
на», «Смерть на взлете», «Корабли» и другие.

Г. Фиртич часто обращается к песенному жанру. «Подари мне 
миг» на стихи А. Шевелева, «Ты для меня» на стихи И. Резника, 
«На твоем пути» на стихи В. Лазарева, «Неоткрытые острова» на 
стихи А. Петрова – написанные им песни хорошо знакомы многим 
любителям песни.

Творческий вечер Георгия Ивановича Фиртича состоится 
в г. Александровске 11 февраля во Дворце культуры машиностро-
ителей в 21 час. Вместе с ним в концерте примут участие восемь 
исполнителей Ленконцерта.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 34 об.

не ОжиДая ОтДыха, 
наПерекОр 
усталОсти

Газета «Боевой путь» от 12.02.1985 г. № 19

На второй день после начала Великой Отечественной войны 
была объявлена мобилизация десяти возрастов. Коллектив Виль-
венского карьера проводил 22 человека. В основном это был руко-
водящий состав.

После выступления И. В. Сталина 3 июля труженики карьера 
перешли на 10-часовой рабочий день, соответственно увеличив 
норму выработки с 16 до 20 тонн горной массы. Приступили и к 
сбору средств в фонд обороны страны. Принимали деньги, цен-
ности и облигации Государственных займов. Первыми их сдавали 
члены партии. Сдал и я. На рабочих собраниях обсуждался воп-
рос о сборе теплых вещей для Красной Армии. Сдавали теплое 
нижнее бельё, ватные брюки и фуфайки, домашней вязки свитера, 
валенки, носки, перчатки, полушубки и овчины. У всех находилось 
что-нибудь.

В-Вильвенский совхоз отпустил карьеру 70 килограммов шерсти 
для изготовления носков и перчаток. Парторг А. Ф. Свинина привлек-
ла к прядению и вязанию двенадцать старушек. Под руководством 
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М. К. Леонтьевой старушки за 15 дней растеребили шерсть, спряли 
и связали 90 пар носков и 50 пар перчаток. Носки и перчатки не-
медленно отправили на фронт.

Под руководством А. Ф. Свининой женщины Карьера активно 
участвовали в проведении ремонтных работ при переводе здания 
больницы Карьера под госпиталь. После работы они шли в быв-
шую больницу, белили стены, потолки, мыли окна, двери и утеп-
ляли помещение. После ремонта зданий помогали медперсоналу 
принимать раненых, а потом и ухаживали за ними.

Нельзя не отметить патриотизм женщин Карьера и особенно 
Марии Герасимовны Торсуковой. Она проводила на фронт мужа, 
сына и дочь, а сама стала работать санитаркой в госпитале.

Никаких отказов по причине усталости, неотложности домаш-
них работ от людей не было слышно. Все делалось с энтузиазмом. 
Каждый хотел хоть чем-то помочь фронту, внести свой вклад в от-
пор ненавистному врагу.

Вскоре после начала войны карьеру прекратили поставку кап-
сюлей детонаторов. Создалась угроза остановки карьера. Чтобы 
не остановить работы, директор карьера Я. Г. Павленко на свой 
страх и риск организовал производство пороха. К сожалению, не 
обошлось без несчастных случаев. Преждевременными вспышка-
ми пороха были обожжены Т. И. Потапов, И. М. Бессонов, П. Ф. Ва-
рушкина.

В сентябре 1941 г. была введена карточная система на про-
дукты питания. Скоро стал ощущаться недостаток в питании. Под-
собное хозяйство ОРСа не удовлетворяло минимальных потреб-
ностей Карьера. Личные подсобные хозяйства имели 72 семьи, а 
многие ничего не имели. Во всём посёлке было около 40 коров. 
Зима 1941-1942 гг. была очень трудной. Весной 1942 г. руководс-
твом карьера были приняты меры по обеспечения всех рабочих 
земельными участками на вырубах.

После работы люди шли на свои участки. Корчевали вагами 
пни, убирали валежник, вскапывали лопатами землю и садили 
картофель. ОРСу было дано задание выделять неимущим семен-
ной картофель. Наряду с увеличением посадок картофеля рабо-
чие стали заводить скот. Руководство карьера по договоренности 
с лесничеством обеспечивало их покосами на полях и вырубах. В 
1945 году у нас уже было три стада коров (около 200 голов).

Эти мероприятия смягчили недостаток в продуктах, но не у 
всех. Оставались одиночки и рабочие «Соликамской команди-
ровки» (около 250 человек). Осенью 1942 г. директор карьера 
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Я. Г. Павленко добился наряда на получение семенного картофе-
ля в количестве 20 тонн из колхоза им. М. И. Калинина. Перевез-
ти его было не на чем. Лошади от бескормицы не ходили. Горю 
помог железнодорожный мастер Степан Андреевич Митриков. Он 
первым запряг в сани свою корову и поехал за картофелем. Глядя 
на него, поехали и другие. Через две недели по последнему снегу 
картофель был доставлен в поселок.

Весной 1943 года Павленко организовал раскорчевку девяти 
гектаров леса при помощи взрывных работ. На эту площадь тоже 
посадили картофель. Осенью с этого поля собрали 180 тонн клуб-
ней. Осенью 1943 г. раскорчевали ещё 12 га на северном поле. 
Корчевали опять же при помощи взрывчатки. Уборку пней, корней 
и их сжигание вела специальная бригада. Летом 1943 года Карьер 
получил три старых трактора «Катерпиллер». Из этих трёх один 
собрали. Зимой использовали его в подвозке дров, весной 1944 г. 
на нем тракторист Иван Баранов вспахал оба участка. Вспаханные 
поля в количестве 21 га засадили картофелем. Осенью накопали 
240 тонн. Весной 1945 г. на двух гектарах посадили капусту. Коча-
ны резали молотильным барабаном, не обрывая зелёных листьев. 
Солили в деревянных чанах, изготовленных в промартели. Зимой 
капусту ели и хвалили.

К середине 1945 года рабочие «Соликамской командировки» 
от недостатка питания обессилели, нормы не выполняли. Нужно 
было поддержать их питанием. Директор карьера распорядился: 
«Выделить 10 тонн картофеля и 500 талонов на жиры, установить 
другие нормы выработки из расчета, чтобы рабочие могли их вы-
полнять».

Через месяц одна из четырёх бригад выполнила план. Ей вру-
чили Почетную грамоту. Бригаду и её гостей пригласили на ужин. 
В следующем месяце уже две бригады выполнили план, на тре-
тий месяц план выполнили все четыре бригады. Чтобы люди ещё 
окрепли, организовали двухнедельный отдых для каждой брига-
ды. После этого были пересмотрены нормы выработки в сторону 
увеличения. Поддерживали питанием и кадровых семейных ра-
бочих.

Все работы по посадке, прополке, окучиванию и копке карто-
феля велись рабочими, освобожденными от работы на основном 
производстве, либо после работы, либо в выходной день. Никто не 
роптал на тяжесть. Мероприятия по увеличению продуктов пита-
ния рассматривались как возможность увеличения добычи камня в 
условиях военного времени.
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В течение всех военных лет добыча камня удовлетворяла со-
довый завод. Ход выполнения плана за сутки ежедневно доводил-
ся до сведения трудящихся. Вывешивались списки выполнивших 
и невыполнивших план. На общих собраниях подводили итоги за 
прошедший месяц и выдавали задания на текущий и назвали их 
фронтовыми заданиями. Итоги вывешивались на доске показа-
телей напротив конторы. Кроме этого, по улице Советской выве-
шивались специальные щиты с указанием о выполнении заданий 
бригадой. Например: «Бригада мастера Ф. С. Собанина выполнила 
план декабря 1941 г. на 120 процентов».

Таких бригад было 13. На горном участке работали мастерами 
Н. Г. Верещагина, Л. В. Тютькало, А. Н. Жериков, Ф. С. Собанин, 
И. Р. Флато, А. А. Бургард, М. И. Кудимов, Ф. И. Черепанов; на дро-
бильно-сортировочной фабрике – А. Ф. Свинина, А. И. Гаврилов, 
А. С. Фешков.

Хочется сказать о каменоломах, труд которых был примером 
для всех трудящихся. К ним относятся: А. М. Морев, В. Е. Федотов, 
Т. Ф. Островских, И. В. Тютькало, П. П. Терентьев, И. А. Посадский, 
И. И. Шульга и другие. Нельзя не отметить и работу проходчиков, 
которые обеспечивали успешный труд каменоломов. Это Иван 
Иосифович Наркевич, Фёдор Михайлович Родионов, товарищи 
Пирковский и Супрун, взрывники Клавдия Михайловна Фешкова, 
Т. И. Потапов, В. Ф. Костин, В. Белова, М. Шиян и другие.

Славно трудились откатчицы карьера М. Н. Вешнякова, 
М. А. Ворфоломеева, А. Филиппова, Е. Евдокимова, М. Борчани-
нова, В. Борчанинова, К. М. Фешкова, А. И. Терентьева, Т. Токуно-
ва, О. Григорьева, Т. Базанова. Среди ремонтных рабочих следует 
отметить газосварщика В. А. Черепанова, слесаря В. А. Желудко-
ва, путевого рабочего С. Е. Комисарова, слесаря Я. И. Шевкунова, 
кузнеца И. А. Лазарева, электрика И. К. Митрофанова.

Руководство карьера в лице директора Я. Г. Павленко, тех-
рука В. П. Попова, механика карьера С. Н. Стафеева, секре-
таря парторганизации А. Ф. Свининой и других в дни войны 
проявило максимум инициативы и изобретательности в деле 
обеспечения содового завода известняком, в поддержании 
инициативы рабочих трудиться под девизом «Всё для фронта, 
всё для победы!».

Н. КЛОЧКОВ,
бывший техрук карьера, пенсионер

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 37 об.
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сурОвОй была 
их мОлОДОсть

Газета «Боевой путь» от 12.02.1985 г. № 19

Идет 1985 год, год 40-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, и сейчас чаще, чем когда-либо, читаешь в газетах о людях, 
переживших это грозное для нашей страны время, повсюду прохо-
дят встречи с ними. Мне хочется рассказать о Михаиле Ивановиче 
и Клавдии Фёдоровне Застрогиных.

На памяти Михаила Ивановича – вражеская оккупация, за-
ставшая его семнадцатилетним юношей в Воронежской области. 
Немцы выгнали всех жильцов из домов. Пришлось рыть для себя 
землянки. Много перетерпели земляки Михаила. Молодежь угоня-
ли в Германию, заставляли рыть окопы, и можно представить, ка-
кую радость принесло всем освобождение.

В 1943 году Михаила призвали в Советскую Армию, направили 
в Саратовскую военную школу, где он учился на миномётчика. Это 
сложная военная профессия. Пришлось ему испытать, что такое 
окопы, обстрелы, бомбежки. Нелегко давалась Победа.

После демобилизации приехал Михаил Иванович в Александ-
ровск. Работал сначала в литейном цехе, на стержневом участке, 
потом – в торге, а с 1975 года – на машзаводе, в цехе № 18 масте-
ром очистных сооружений.

А Клавдия Фёдоровна, окончив ремесленное училище, работала 
в литейном цехе Александровского машзавода сначала стерженщи-
цей, затем контролером и, наконец, мастером стержневого участка.

– О Клавдии Фёдоровне можно сказать только хорошее, – гово-
рит зам. начальника цеха Н. А. Ромадин. – Это очень ответствен-
ный, добросовестный работник, за свой труд она награждена орде-
ном Трудового Красного Знамени. Её участок всегда справляется с 
поставленной трудовой задачей.

- Что пожелали бы вы молодому поколению? – Спросила я 
Клавдию Фёдоровну.

Она ответила: 
- Только мирного неба, счастья, здоровья.

Г. КАМАЛОВА 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 37 об.
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труДились, 
не жалея сил

Газета «Боевой путь» от 21.02.1985 г. № 23

22 июня 1941 года фашистская Германия прервала созидатель-
ный труд советских людей. Вместе со всем народом поднялись на 
защиту своей Родины и александровцы. Лозунг «Все для фронта, 
все для победы!» стал основным законом жизни трудящихся.

В годы войны Александровский завод был ведущим среди 
предприятий угольного машиностроения восточных районов на-
шей страны. Массовый уход трудящихся на фронт поставил пред-
приятие в трудное положение. Вместо кадровых рабочих к станкам 
пришли в основном женщины и молодежь. Ветеранам завода при-
шлось обучать их работать очень напряженно, зачастую за себя и 
за ушедшего на фронт товарища.

Уже в первый год войны давать две-три нормы ежедневно ста-
ло правилом многих рабочих. Начиная с 1942 года, на заводе осо-
бенно бурно разгорается социалистическое соревнование, ширит-
ся стахановское движение. За троих работали стахановцы завода 
слесарь К. И. Нетунаев, формовщики А. М. Неволин, Е. И. Кенарский, 
сварщицы М. Рябкова, А. Серина и многие другие.

Каждый не только напряженно работал, но ещё и оказывал по-
сильную помощь Красной Армии, отчисляя в её фонд лично за-
работанные средства. За годы войны коллективом завода было 
отчислено для фронта около трех с половиной миллионов рублей.

В ноябре 1942 года коллектив завоевал переходящее Красное 
Знамя ВЦСПС и Наркомата угольной промышленности и не усту-
пил его до победного 9 мая 1945 года. Знамя было оставлено кол-
лективу на вечное хранение.

На заседаниях исполкомов Александровского райсовета, по-
селковых и сельских Советов основным вопросом повестки дня 
был вопрос о помощи фронту. В то время немалую помощь в снаб-
жении фронта боеприпасами, снаряжением оказывала местная 
промышленность и кооперация. Уже с начала войны в районе ста-
ло работать несколько артелей, которые начали производить про-
дукцию для фронта. Яйвинская лесопромартель, артели Карьер-
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Известняка, имени Суворова, «Бытовик» и другие изготавливали 
десятки тысяч единиц специальной тары для упаковки боеприпа-
сов, тысячи корпусов противотанковых мин, санитарных ящиков, 
лыж, телег, саней, валенок, белья для фронтовиков.

Несмотря на недостаток квалифицированной рабочей силы в 
артелях не снижался выпуск продукции, а, наоборот, увеличивал-
ся. Только в 1943 году артелью Карьер-Известняка был выполнен 
план на сто пятьдесят семь процентов. Было выпущено 222 саней, 
229 повозок. Лучшие люди этой артели – слесарь А. Лоскутов, куз-
нец Е. И. Быбин, подеревщик И. А. Мальцев – выполняли ежедневную 
норму на 140-170 процентов. Артель «Бытовик» большую работу вы-
полняла по ремонту валенок для бойцов и командиров Красной Армии.

С огромной отдачей трудились колхозники нашего района. Кол-
хозники колхоза «Красная Звезда» Усть-Игумского сельского Совета 
вышли победителями соцсоревнования на весенне-полевых работах. 
Колхозу было вручено районное Красное знамя. Шестидесяти четы-
рем колхозникам и трактористам были вручены Почетные грамоты.

Свою сплоченность показали александровские рабочие, слу-
жащие, крестьяне подпиской на военные займы. На предприяти-
ях, в колхозах района в военные годы развернулось социалисти-
ческое соревнование между комсомольскими организациями на 
лучшую организацию сбора металлолома и его отгрузке для нужд 
военной промышленности. Активно участвовали в сборе металло-
лома и школьники.

Свои личные сбережения отдавали рабочие, служащие, колхоз-
ники на строительство самолетов и танков. Так, колхозники колхоза 
«Первое Мая» Подслудского сельского Совета собрали на покупку 
боевого самолета в подарок Ленинградскому фронту сто тысяч руб-
лей, колхозники колхоза «Большевик» и «8 Марта» этого же сель-
ского Совета внесли семьдесят четыре тысячи рублей. Коллектив 
трудящихся завода «Гидропривод» за короткий срок внес на пост-
ройку самолета сто сорок пять тысяч рублей, а заводчане решили 
построить на свои средства звено боевых самолетов для Красной 
Армии и активно вносили свой вклад для достижения этой цели.

Ничем не измерить благородный труд александровцев в те 
военные годы, их чувство долга перед Родиной, мужество на тру-
довом посту. На заводе и в поле александровцы были мастерами 
своего дела и внесли немалый вклад в великую Победу.

Л. ЧУДИНОВА 
(Использованы документальные материалы 

фондов государственного архива 
г. Александровска за 1941-1945 годы)

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 45 об.
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сПасибО 
за Память

Газета «Боевой путь» от 21.02.1985 г. № 23

8 февраля 1985 года в Вильвенской больнице состоялась 
встреча ветеранов труда, посвященная 40-летию Победы, – лю-
дей тех суровых военных лет. Мы были очень рады этой встрече. 
Открыли её главврач больницы Владимир Борисович Деревнин и 
главная медсестра Марина Павловна Белых.

В честь ветеранов был дан очень хороший концерт, подгото-
вили его сами медики. Для нас были исполнены песни военных 
лет, которые мы так любили петь молодыми. Между ветеранами и 
молодыми медработниками создалась самая теплая атмосфера. 
У нас осталось приятное впечатление о нашей больнице, чистой, 
уютной. Большой заботой окружена здесь палата для участников 
войны: светлая, просторная, с холодильником, креслами.

Особое чувство испытываешь, когда встречаешься через 
столько лет с коллективом, где прошли твои лучшие трудовые 
годы. Мы поговорили друг с другом, рассказали молодежи о нашей 
молодости в те военные годы (большинство нас работало в госпи-
талях и санпоездах).

Спасибо вам, наши молодые коллеги, за вашу память о нас. 
Расставаясь, мы уносили большой заряд бодрости, и даже моло-
дости в душе. Желаем крепкой дружбы нашему коллективу и мира 
на нашей земле.

Группа ветеранов
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 46.
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кОлхОзная 
Деревня – фрОнту

Газета «Боевой путь» от 21.02.1985 г. № 23

Колхозы Александровского района в 1942 году дали стране и 
фронту сельхозпродуктов больше, чем в 1941 году: хлеба – на 16 
тысяч пудов, картофеля – на 72 тысячи пудов, овощей – на 10 ты-
сяч пудов, молока – на 54 тысячи литров, мяса – на 900 пудов. 
Колхозники дали из личных средств взаймы государству 356 тысяч 
рублей.

Из доклада заведующего райзо Александровского райисполкома.
А вот строки из писем колхозников колхоза «Красная Звезда», 

в который входили деревни Гремяча, Мыс Лубнище и другие (Усть-
Игумский Совет): «Первому секретарю Александровского райкома 
т. Костыреву и председателю райисполкома т. Попову.

Мы, сорок пять человек колхоза, собрали и передали на пост-
ройку самолета 101 тысячу рублей».

Молодые девчата, в то время бригадиры-полеводы, Мария 
Сергеевна Зуева, Лариса Панкратьевна Тунегова внесли по пять 
тысяч рублей. Три брата Ларисы Панкратьевны – Николай, Пётр и 
Фёдор – погибли на фронте, Лариса Панкратьевна – ветеран тру-
да. Она и поныне живет в Гремяче.

Пять тысяч внесла солдатка Ксения Семеновна Панькова. Че-
тыре тысячи – Евдокия Михайловна Останина. Она еще не знала, 
что стала вдовой, внося деньги 12 января 1943 г. Её муж Иван Ан-
дреевич Останин был убит 3 января 1943 года. Мария Александ-
ровна Панькова внесла четыре тысячи рублей. Престарелые кол-
хозники Алексей Григорьевич и Александр Иванович Овчинниковы 
внесли первый – тысячу, второй – шестьсот рублей.

В это же время сверх сданной продукции колхоз «Красная Звез-
да» сдал в фонд обороны 180 пудов хлеба, 3 000 пудов картофеля, 
85 пудов мяса, 200 литров молока. Вся эта продукция в январскую 
стужу за 50 километров была на лошадях доставлена в Кизел.
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Бывший бригадир-полевод Мария Сергеевна Зуева (сейчас 
она Овчинникова) ветеран труда, награжденная медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», вспо-
минает то трудное время:

– Чтобы управиться со всей работой, женщины, у кого было с 
кем оставить детей и доглядывать за хозяйством, по неделе спа-
ли на лугах. Картофельное поле при уборке приходилось строго 
размерять на равные участки, и каждая старалась с отведенного 
участка собрать как можно больше картофеля и сделать работу 
быстрее других. При уборке хлеба каждая женщина старалась как 
можно больше навязать снопов. И так на любой работе. Женщины 
стремились сделать все вовремя, сработать за себя и за тех, кто 
находился на фронте…

Мы, живущие сегодня спокойно, не обделенные и не обой-
денные судьбой, наверное, навсегда останемся в долгу перед 
этими героическими женщинами, как и перед павшими солда-
тами.

Н. ИВАНОВ,
с. Усть-Игум

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 45 об.

зОлОтОй фОнД 
страны

Газета «Боевой путь» от 23.02.1985 г. № 24

В эти дни много пишется о подвигах советских воинов, совер-
шённых в годы Великой Отечественной войны. Конечно, об этом 
надо писать, рассказывать, показывать кинофильмы. Но надо, по-
моему, рассказывать и о тех, кто, не жалея сил, трудился в тылу да 
ещё отдавал в фонд обороны Родины последнюю десятку, посы-
лал на фронт валенки и варежки, хотя мерз сам.

Если посчитать, сколько Красной Армии было послано теплых 
вещей, то, наверное, цифра будет очень большая. А ведь отдавали 
советские люди и другое: золотые и серебряные вещи, облигации, 
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даже сберкнижки сдавали. Какая же это, должно быть, большая 
сумма!

Вот в такое время проверяется стойкость народа, его сплочен-
ность…

В. А., пенсионерка

Характерная черта русского человека – в дни великой беды 
жертвовать во имя блага Родины всем, что он имеет. С каких 

времён берёт начало эта традиция, историки вряд ли ответят. Ибо 
ещё Кузьма Минин-новгородский, возглавивший в начале тысяча 
шестисотых годов сбор средств для народного ополчения и сам 
проявивший немалую храбрость в боях за Москву против польских 
и шведских захватчиков, призывал русский народ по примеру пра-
щуров не жалеть во имя отечества ни скарба, ни скотины, ни живо-
та своего. И люди не жалели.

С первых дней Великой Отечественной войны эта готовность 
пожертвовать самым дорогим во имя свободы своей Родины у со-
ветских людей проявилась необычайно ярко. Кажется, не было че-
ловека, который не просил бы отправить его на фронт, поручить 
трудовое дело, принять пожертвования. Деньги, золотые кольца и 
серёжки, ценные бумаги стали поступать в фонд обороны уже в 
июне 1941-го. В эти дни «Правда» писала: «Невозможно перечис-
лить и тысячной доли тех писем, которые поступают со всех концов 
страны в редакции газет и финансовые органы с предложением 
создать фонд обороны».

Вскоре он был создан. В него потекли деньги миллионов лю-
дей. В числе первых в него перечислил тысячу рублей пенсионер 
А. Горячев из Вологодской области, домохозяйка Сергеева с Урала 
внесла 75 рублей, Государственную премию – писатель Михаил 
Шолохов. А потом стали широко известны имена Ферапонта Голо-
ватого, Ивана Болотина, Оразбая Букенбаева. 

В хранилищах нашего архива имеются документы, которые 
лаконично рассказывают о том, как машиностроители и лесору-
бы, горняки и колхозники, деревообработчики и химики нашего 
Александровска и пригорода сдавали деньги и ценности на по-
купку боевых самолётов, танков, подводных лодок. Сдавали 
сверх займов, сверх других сборов, которых в то военное время 
было немало.
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Помню, когда было объявлено о сборе средств на снаряжение 
Пермской танковой колонны Уральского добровольческого танково-
го корпуса, нам, мальчишкам 6-8 классов, доверили продавать спе-
циальные билетики, тиснутые в одной местной типографии на плот-
ной серой бумаге. На билетах значилось: «Снарядим Уральский 
добровольческий танковый корпус! (Пермскую колонну) Ц. 5 руб.» 

У одной моей родственницы, вдовы погибшего в первую им-
периалистическую войну солдата, сохранилось золотое кольцо. В 
1942-м она снесла его в сберкассу.

– Примите. Может, хоть одному супостату глотку можно за-
ткнуть им…

– На обручальное кольцо, – объяснил позже старый ювелир, – 
обычно уходит от двух до пяти граммов золота. В 1941-м на это 
количество можно было купить 30-50 килограммов свинца…

Такие кольца сдавали тысячами, хотя известно, что в довоен-
ные годы наши женщины не очень-то стремились приобретать до-
рогие украшения.

– Сдавали не только украшения, – рассказывал журналистам 
начальник Государственного хранилища Министерства финансов 
Н. Я. Баулин. – В архивных ведомостях числятся золотые и сереб-
ряные портсигары, столовые ложки, монеты царской чеканки, со-
ветские золотые червонцы, иконы, драгоценные камни… Мы, спе-
циалисты, могли определить пробу золота и его вес в унциях, вес 
бриллиантов – в каратах, но не было меры, которая выразила бы 
чувства, сопровождавшие взносы в фонд Красной Армии. И имен-
но эти чувства составляли самый главный золотой фонд страны…

В самом деле, чем, какой мерой измерить, например, цену двух 
пар варежек и серебряной чайной ложки, которые принесла в парт-
ком для фонда обороны мать шестерых детей? 

Наш рабкор из Усть-Игума Н. И. Загвоздкин в своей заметке 
привёл строки из письма колхозников «Красной Звезды» первому 
секретарю Александровского райкома тов. Костыреву и председа-
телю райисполкома т. Попову от 12 января 1943 года: «Сообщаем, 
что мы, 45 человек, собрали и передали на постройку самолёта 
101 тысячу рублей».

Они не были богачами, эти колхозники «Красной Звезды». Пре-
жде чем внести свои деньги, они собирали по чуланам и погребам 
кто фунт масла, кто литр сметаны, кто кусок мяса или десяток яи-
чек, полкило шерсти, мешок картошки и везли на рынок в Кизел 
или в Березники, везли порой тайком от своих голодных ребяти-
шек. Потому что они были уверены, что и эти крохи помогут Родине 
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в трудный час, что если не они поддержат свою Советскую власть, 
то кто это ещё сделает…

Так было по всей стране. Даже в местностях, оккупированных 
временно фашистами.

По всей стране шел сбор теплых вещей для фронта. За три 
месяца первого года войны, сообщают документы, было собрано 
миллион сто семьдесят пять тысяч валенок, миллион восемьсот 
тысяч полушубков. Носки, варежки, подшлемники, шапки поступа-
ли миллионами, а сколько советские люди посылали на фронт по-
сылок с продуктами! Это невозможно было учесть.

«Подарки Красной Армии, – писал в 1942 году М. И. Калинин, – 
это огромное, буквально всенародное выражение любви к своей 
армии. В истории нигде и никогда не было столь огромного выра-
жения любви народных масс к своим бойцам».

О патриотических действиях советских людей с первых дней 
Великой Отечественной войны в своих газетах начали рассказы-
вать журналисты зарубежных прогрессивных газет и редакций ра-
дио, чем способствовали проявлению пролетарского интернацио-
нализма. 40 тысяч английских железнодорожников 30 июля 1941 
года в городе Бредфорде приняли резолюцию: «Перед лицом не-
посредственной угрозы Советскому Союзу требуем решительной 
и всесторонней помощи и солидарности с рабочими Советского 
Союза против фашистской угрозы».

На танковую колонну «Монгольский патриот» из Монголии 
поступило 50 тысяч тугриков, а из Ирана (тоже на танковую колон-
ну) – около миллиона риалов.

«От одного из русских посильная помощь русскому народу в 
его борьбе с врагом», – с такими словами пришел перевод на до-
вольно большую сумму в Госбанк СССР от проживавшего в США 
С. В. Рахманинова, о чем писала в своё время газета «Известия».

«Какая же это, должно быть, большая сумма!» – восклицает в 
своем письме (вынесенном в начало статьи) автор, вспоминая о 
всенародной помощи фронту в годы Великой Отечественной войны.

По данным советской печати, всего за годы войны в фонд обо-
роны и Красной Армии от военнослужащих, трудящихся, пенсионе-
ров, учащихся поступило свыше 16.000.000.000 рублей деньгами, 
большое количество платины, золота, драгоценных камней, девять 
тонн серебра.

Это подвиг миллионов советских людей, который не померкнет 
столетия…

О. ЗыРЯНОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 48.
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ДОрОгами 
вОйны

Газета «Боевой путь» от 23.02.1985 г. № 24

Маргарита Михайловна выросла в большой семье и с детства 
знала, что такое труд. Мать, Мария Владимировна, одна поднима-
ла на ноги шестерых детей. Маргарита мечтала об учебе в торго-
вом техникуме, но война перечеркнула все планы.

Она работала в магазине в г. Кизеле, жила на частной кварти-
ре. В 1943 году получила повестку. Вызывали в военкомат. Приеха-
ла домой собираться, мама плачет: «Куда ты такая молоденькая, 
ведь убьют тебя там, на войне»! А потом сказала: «Только не под-
веди нас, дочка!»

В числе нескольких сотен 
девушек Маргариту отправи-
ли в Саратовскую область, 
где обучили автоделу, оказа-
нию помощи раненым. Затем 
через полгода часть девчат 
отправили водителями ма-
шин, а Маргарита попала на 
Белорусский фронт. Ходить 
бы девчатам в платьицах, ту-
фельках, а они надели шине-
ли, кирзовые сапоги, гимнас-
тёрки.

После того, как Маргари-
те пришла повестка, её брат 
Юра, работавший токарем на 
машзаводе им. К. Е. Вороши-
лова, написал письмо Стали-
ну, в котором сообщал, что его 
сестра на фронте, оказывает 

Маргарита Михайловна 
Жижина
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помощь раненым, и просил, чтобы с него сняли бронь и отправили 
на фронт. Его просьбу удовлетворили. Так Юрий Михайлович Яро-
виков стал десантником, прошел всю войну и вернулся с победой.

Маргарита Михайловна рассказывает:
- Приходилось когда на себе вытаскивать раненых из траншеи, 

когда волоком или на плащ-палатке. Затем отправляли в полевой 
госпиталь, где им оказывалась первая помощь, а тяжелораненых 
переправляли дальше, в тыловой госпиталь.

Маргарита Михайловна дошла до Берлина. На её счету много 
боевых наград: медали «За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией» и 
другие.

Вернувшись с фронта, Маргарита Михайловна Жижина рабо-
тала в Александровском торге, затем в Вильве на заводе «Метил», 
на химучастке цеха № 2 машзавода, в цехе № 14 – кубовщицей.

Сейчас она на пенсии, но продолжает работать – убирает по-
мещения в заводоуправлении.

Ещё и сейчас, хотя прошло с тех пор 40 мирных лет, слыша 
раскаты грома, она невольно вздрагивает, словно это грохот ору-
дий. Самое горячее её желание, чтоб никто из нас не слышал эхо 
войны.

Низкий поклон вам, милые женщины, солдаты Великой Отечес-
твенной…

Г. КАМАЛОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 48 об.

ПОиск
ПрОДОлжается

Газета «Боевой путь» 23.02.1985 г. № 24

Более четырёх месяцев прошло с тех пор, как в Усть-Игуме был 
избран Совет ветеранов войны. За это время установлено семь-
десят пять фамилий односельчан, не вернувшихся с фронта. Они 
включены в дополнительный список, который утверждён Советом 
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ветеранов и передан в исполком сельского Совета. К 9 Мая 1985 
года на плитах обелиска будет высечено уже 265 фамилий. Но мы 
помним, что с войны не вернулось 280 усть-игумцев, поэтому поиск 
продолжается.

В поисковой работе участвуют многие. Так, группа ветеранов 
во главе с председателем городского Совета ветеранов Великой 
Отечественной войны А. П. Клековкиным дважды ездила в Кизе-
ловский горвоенкомат. Помогают поиску и письма трудящихся. 
После публикации статьи «Увековечим память павших» пришло 
более двадцати писем с рассказами о невернувшихся с фронта и 
их фотографиями.

Люди одобряют и поддерживают идею о создании Галереи 
боевой славы, предлагают материальную помощь, хотят при-
нять личное участие в её создании. Так, тов. Апраксина из Яйвы 
(к сожалению, она не сообщила своё имя) пишет: «Отец моего 
мужа (они жили в д. Тунегово) ушёл на фронт в первые дни вой-
ны, в декабре 1941 года пропал без вести. Сын его, Владимир, 
мой муж, родился в октябре, в два месяца он остался сиротой. 
Свекровь давно умерла, все фотографии сгорели во время по-
жара. К сожалению, на Галерее боевой славы не будет порт-
рета нашего отца, но будут другие, чьи фотографии сохрани-
лись. Если потребуется какая помощь, напишите, мы поможем. 
Память о тех, кто сложил свои головы, защищая нашу Родину, 
нужна нынешнему поколению, ещё больше она будет нужна по-
колению будущему, чтобы никогда больше не оставались двух-
месячные сироты».

Спасибо Вам, тов. Апраксина, за память об отце мужа, кото-
рого вам не привелось видеть, спасибо за поддержку и готовность 
помочь, за понимание своего долга перед невернувшимися.

Эскиз Галереи боевой славы разработал председатель Усть-
Игумского Совета ветеранов войны М. Э. Белицкий, под его же 
руководством будет осуществляться её сооружение. Все расходы 
взяли на себя исполком сельского Совета, профсоюзный комитет 
совхоза «Вильвенский» и хозяйственные организации, располо-
женные в селе.

Пользуясь случаем, по поручению Усть-Игумского Совета ве-
теранов войны приглашаю вас, т. Апраксина, вашего мужа, детей, 
родных, близких и друзей тех, чьи имена выбиты на обелиске, всех, 
приславших письма и фотографии, к нам на 40-летие Великой По-
беды. Все мы вместе вспомним добрым словом тех, кто добился 
её ценой своего здоровья и жизни.
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Н. Д. Белозеров пишет о своих родственниках: «Были у меня 
два дяди – Пётр Григорьевич и Павел Григорьевич Селедковы. 
Дядя Петя погиб под Севастополем, а дядя Павел – под Сталин-
градом. Остались от них только вот эти фотографии, их я вам и 
высылаю».

Спасибо, тов. Белозеров. Мы знаем и помним Петра Григорь-
евича и Павла Григорьевича. 9 Мая рядом с их именами, высе-
ченными на обелиске, благодаря вам будут и их портреты. Люди 
увидят, какими молодыми ушли они на фронт.

Руфина Ефимовна Архипова живёт в В-Вильве. Прежде, чем 
выслать фотографию своего дяди Михаила Ивановича Белозеро-
ва, приехала в Усть-Игум. Она хорошо знает историю своей семьи, 
как рос и работал дядя Миша. С Мишей одно время мы вместе ра-
ботали на шахте, добывали огнеупорную глину. Это был статный, 
сильный парень. В 1940 году он добровольно ушёл в армию. Война 
застала его в Белоруссии, в танковом училище…

На прощанье Руфина Ефимовна сказала:
– Если потребуется какая помощь, скажите. Нас много, мы по-

можем.
И вновь её слова вернули меня на много лет назад. Глава их 

семьи Иван Фёдорович Белозеров прожил больше ста лет, вырас-
тил большую, дружную семью: детей, внуков, правнуков. Это хо-
рошие люди, на них можно положиться. Спасибо вам за верную 
память о погибших, за готовность прийти на помощь.

Известно, что на фронт из Усть-Игума ушло пятьсот человек. 
Домой вернулось 220 человек. Сейчас в живых осталось 42 чело-
века. Поиск продолжается. Из тех, кто не вернулся, осталось узнать 
имена 13 человек. Но и после этого поиск будет продолжаться. О 
каждом из них надо узнать как можно больше. Совет ветеранов 
войны надеется на вашу помощь, дорогие читатели. Напишите нам 
о тех, кого вы знали. Продолжительное время, например, мы не 
можем установить, где жили и когда были призваны в армию бра-
тья Алексей Осипович и Петр Осипович Горюновы. Большинство 
из невернувшихся не успело обзавестись семьёй, родители умер-
ли, а знать о них надо.

Пишите по адресу: 618336, с. Усть-Игум, ул. Жданова, 4, 
Н. И. Загвоздкину.

Н. ЗАГВОЗДКИН
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 48.
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Память О вОйне –
в Делах бригаДы

Газета «Боевой путь» от 28.02.1985 г. № 26

157 рублей перечислила в Фонд мира бригада крановщиков 
восьмого цеха Александровского машиностроительного завода 
Э. И. Фирсовой. В январе коллектив включил в свою бригаду ком-
сомолку Нину Пашнину, павшую в боях за Родину, работал за неё и 
её зарплату перечислял в Фонд мира. В этом месяце бригада тоже 
работает за себя и за Нину.

В апреле 1983 года в кузнечном цехе была создана эта брига-
да. Организовали коллектив не на голом месте: в него вошли те 
крановщики, которые и раньше обслуживали цех, но только ра-
ботали каждый сам за себя. Поэтому, когда кто-либо болел, то на 
отдельных участках случались простои: с одного крана на другой 
крановщики переходили неохотно, только по приказу. Ведь допол-
нительная работа им не оплачивалась.

– С организацией бригады положение изменилось: улучшилась 
трудовая дисциплина. Теперь крановщики не опаздывают, не уходят 
раньше со смены, подменяют при необходимости друг друга. Любое 
нарушение обсуждается на бригадном собрании. Ответственность за 
порученное дело повысилась, а в целом по цеху это даёт рост произ-
водительности труда, – говорит начальник цеха Ю. А. Кадников.

Что же изменилось в коллективе после объединения в бри-
гаду? Повысилась зарплата. И существенно: на 20-30 рублей. С 
другой стороны, коллектив стал более сплоченным, улучшился 
нравственный настрой.

Вместе с коллективом цеха бригада посетила заводской музей тру-
довой и боевой славы. Бригада узнала из рассказа экскурсовода музея 
Г. О. Собяниной о комсомолке Александровского ремесленного учи-
лища Нине Пашниной, которая добровольно ушла на фронт защищать 
Родину в 1942 году и погибла в Харьковской области в боях за село 
Полевое. Но память о ней жива. Она – в делах бригады Э. И. Фирсовой.

З. ШУМКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 51.
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интереснО былО 
всем

Газета «Боевой путь» от 23.02.1985 г. № 26

В нашем подшефном 5 «а» классе школы № 33 прошёл клас-
сный час, посвященный 40-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. Ребята встретились с ветераном вой-
ны Александром Спиридоновичем Долгановым.

Школьникам рассказали о своих бабушках и дедушках, прини-
мавших участие в боях за Родину. А потом выступил с воспомина-
ниями о тех днях Александр Спиридонович. Ему пришлось воевать 
в воздушном десанте. Ветеран был не раз ранен, и сейчас ранения 
дают о себе знать.

Ребята с большим вниманием слушали его рассказ, задали 
много вопросов. Затем они сфотографировались с А. С. Долгано-
вым. В заключение встречи девочки исполнили песню военных лет.

Л. МОНАХОВА,
работница химического цеха ГРЭС-16

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 48 об.

сёстры
милОсерДия

Газета «Боевой путь» от 2.03.1985 г. № 27

Недавно в адрес группы «Поиск» пришло письмо бывшей ме-
дицинской сестры госпиталя № 4884 Фаины Ивановны Зенковой, 
проживающей в настоящее время в Свердловской области. Зен-
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кова была одним из организаторов госпиталя. В своём письме она 
интересно рассказывает о его формировании, о людях, с которыми 
работала.

Минуло сорок лет с той поры, но не стирается в памяти огнен-
ная круговерть войны. Стареют ветераны, с возрастом забывается 
многое, но как забыть человеческую боль, стоны раненых, серые 
похоронки, несшие горе в семьи фронтовиков… Говорят, мозг че-
ловека устроен так, что на смену одной информации приходит дру-
гая, одно впечатление поглощается другим. Но, видно, у людей, 
прошедших Великую Отечественную, есть неприкасаемый участок 
памяти. Вот и Фаина Ивановна помнит всё, словно это было вчера.

Госпиталь развернулся в мае 1942 года. Партийные органы и 
военкомат обратились к населению Александровска с призывом 
оборудовать его. Это было сделать непросто, но люди приходи-
ли, чтобы помочь. Принесли все, что было необходимо: простыни, 
наволочки, салфетки, занавески, даже набитые перьями подуш-
ки, байковые одеяла… Бескорыстие поразительное, но разве оно 
могло удивлять тогда, когда каждый старался сделать хоть что-ни-
будь, порою, казалось, даже больше, чем мог, лишь бы приблизить 
победу над ненавистным врагом. Женщины приходили в госпиталь 
со словами: «Вот и мой где-то воюет, а писем давно уже нет. Возь-
мите эти вещи, пригодятся. Может, и моему кто-то поможет, если 
попадёт в беду, люди-то у нас добрые…»

Красивую посуду принесли А. В. Теплоухова и супруги Седовы, 
проводившие на фронт двух сыновей и на обоих получившие похо-
ронки. Кровати изготовляли рабочие артели имени Калинина (она 
находилась в то время на месте сегодняшних очистных сооруже-
ний по ул. 3 Интернационала. – В. П.), тумбочки, табуретки, столы – 
рабочие промкомбината. В заводском складе, оборудовали кухню 
и продсклады. 1 июня 1942 года госпиталь № 4884 принял первых 
раненых.

Фаина Ивановна Зенкова, рассказывая о людях, работавших 
в госпитале, каждому из них даёт маленькую характеристику. 
Память человеческая… Какой же иногда бывает она цепкой! 
«Клеопатра Степановна Конюхова – врач. Говорок уральский. 
Невысокая, короткие рыжеватые волосы. Умница, принципиаль-
ная, внимательная, прямая, очень честная. Недобросовестность 
возмущала её… Весной 1943 года в звании капитана медицин-
ской службы уехала на фронт. Была ранена, после тяжелого 
ранения долго лечилась в госпиталях. Долечивалась в Перми 
и – работала. Во время одной из операций её смертельно ранил 
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пленный фашист. С воинскими почестями была похоронена Кле-
опатра Степановна…

Ася Гайнуллина – медсестра. Очень внимательная, милая, 
добрая девушка невысокого ростика. Всегда выдержанная, добро-
желательная, улыбчивая. После войны она жила в Кизеле… Ася 
мастерски играла в биллиард, никто не мог её обыграть…

Фаина Ивановна пишет и о других сотрудниках. В госпитале ра-
ботали Сима Протасова, Дуся Загвоздкина, Зина Корякина, Маша 
Архипова, Тася Ожгибесова, Маша Трубинова. О каждой из них у 
Зенковой есть, что сказать, 28 сотрудников помнит она.

Вот что рассказывает Фаина Ивановна о жизни госпиталя. 
«Увлечение биллиардом было поголовное: играли раненые, 

даже те, что ходили на костылях, играли медицинские работники. 
Проводились настоящие шахматные сражения, шашечные бои. 
Раненые очень много читали. В летнем клубе, когда становилось 
тепло, смотрели кино… Над каждой палатой шефствовали различ-
ные организации Александровска. Но наиболее активными были 
все-таки ребятишки… Наверное, это бескорыстное шефство и по-
могло раненым в короткие сроки стать на ноги. Те, кто возвращал-
ся на фронт и продолжал бить врага, теперь знали, что за спи-
ной – надежный тыл, замечательные люди».

Началось освобождение нашей земли от немецких оккупантов. 
И в августе 1943 года госпиталь № 4884 выехал на запад. Раз-
вернули его в пригороде Харькова, на станции Основа, в бараках 
кирпичного завода. Стекол в окнах не было – заложили кирпичом… 
Раненых много, кроватей не хватало – настелили на пол соломы, 
сколотили деревянные нары. Ночью принимали новую партию 
раненых и, если на другую ночь приходил санитарный поезд, от-
правляли их в тыл. И так было жалко медикам этих людей, исстра-
давшихся от боли, которым предстояло долгие дни трястись в то-
варных вагонах на нарах!

По мере освобождения советскими войсками нашей земли гос-
питаль продвигался всё дальше и дальше на запад. Разворачивал-
ся в г. Бельцы Молдавской ССР, в г. Брашове (Румыния), в Абони 
(Венгрия), Трнаве (Чехословакия). День Победы госпиталь № 4884 
встретил в чехословацком городе Глаговец, где и проработал до 
августа 1945 года.

Когда кончилась война, большинству сотрудников госпиталя 
было немногим более двадцати лет. Надо было начинать мир-
ную жизнь. Порою девчонкам казалось, что глохнут от тишины… 
Но пролетело время, они стали матерями, бабушками. Сейчас им 
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за шестьдесят. Где найти такие слова, чтобы высказать им, сест-
рам милосердия, свою благодарность за бессонные дни и ночи, за 
возвращенных к жизни людей, за веру в нашу Победу, скреплен-
ную неустанным трудом у операционного и перевязочного стола, 
у кровати раненого, просящего пить? Иной человек за всю жизнь 
не сделает столько, сколько сделали они за три коротких и таких 
долгих года.

Поисковая группа благодарит всех, кто откликнулся, и надеется 
получить новые письма с рассказом о госпитале № 4884.

В. ПУТИЛОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 54 об.

незабываемая
ПОезДка

Газета «Боевой путь» от 5.03.1985 г. № 28

Каникулы для учеников – всегда праздник. И он бывает особен-
но ярким и запоминающимся, если удается побывать в незнакомых 
прежде местах. Именно такими и оказались минувшие каникулы 
для группы учащихся машиностроительного техникума, которые 
ездили по туристическим путёвкам в Белоруссию.

Легендарная земля Белоруссии. Каждая её пядь обильно поли-
та кровью её защитников и освободителей.

Много дорог в этом краю ведет к памятникам и обелискам, свя-
занным с Великой Отечественной войной. Их в Белоруссии около 
шести тысяч. Одним из таких памятных мест является Хатынь. Ни 
на одной, самой подробной географической карте вы не найдёте 
сегодня этой белорусской деревни. Она была уничтожена фашист-
скими карателями весной 1943 года. Всё население деревни было 
согнано в сарай, гитлеровцы заперли дверь, обложили сарай соло-
мой, облили бензином и подожгли.

Огромное зловещее пламя взметнулось в небо. В дыму зады-
хались и плакали дети. Тех, кто пытался вырваться из огня, ка-
ратели расстреливали из автоматов. Хатынская земля темнела от 
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крови, содрогалась от мук людских. 149 жителей Хатыни заживо 
сгорели в огне. Среди них – 75 детей. Деревню каратели разгра-
били и сожгли. Но слово «Хатынь» понесло в века гнев, боль и 
скорбь всех сожженных белорусских деревень, пепел тысяч унич-
тоженных советских людей.

В память о сотнях белорусских деревень, уничтоженных окку-
пантами, был создан мемориальный комплекс «Хатынь».

Бежит, устремляясь вперёд, широкая лента шоссе. И вдруг 
справа – тревожный указатель. Смолкают песни, обрываются 
оживлённые беседы. Машины меняют маршрут, мы поворачиваем 
вправо, к месту трагедии. Вот он, мемориал.

В центре возвышается бронзовая скульптура Непокоренно-
го Человека – человека, вынесшего на своих плечах все тяготы 
войны, восставшего живым из огня. Боль и гнев, скорбь и месть 
выражены на лице его. А руки, натруженные крестьянские руки, 
горестно и бережно держат тело замученного ребёнка. И кажется, 
бронзовые уста Непокоренного говорят: «Будь проклят фашизм!» 

Дорожка у серых железобетонных плит ведёт нас к бывшей де-
ревенской улице. На месте каждого из 26 сгоревших домов лежит 
первый венец сруба. Только сделан он не из дерева – из бетона, и 
цвет его не радует глаз, он серый, пепельный. Внутри сруба – тре-
вожный силуэт обелиска, увенчанного колоколом. На обелиске – 
мемориальная плита с фамилиями и именами непокорившихся 
врагу, заживо сожжённых хатынцев.

Невообразимо волнует сердца открытая перед каждым домом 
калитка, тоже серая, приглашающая войти в дом, которого нет. 
Больно становится при мысли, что никогда не заскрипит эта ка-
литка живым деревянным скрипом, никогда не потянет дымком из 
печных труб обелисков.

Обелиски, обелиски, обелиски. И колокола. Их 26. Это хатын-
ский набат. Гневно, тревожно, обличающе рассказывает он миру 
о трагедии белорусской деревни и предостерегает: «Люди, будьте 
бдительны, не дайте начаться новой войне!» Нигде на земле, кро-
ме как в Хатыни, нет «Кладбища деревень», деревень, уничтожен-
ных фашистами вместе с людьми, уничтоженных и невосстанов-
ленных. Могила деревни… Не одного человека, не двух и не трёх, 
а целой деревни, в которой жили десятки и сотни советских людей.

Такое нельзя забыть!
Глубокий след в памяти оставило и посещение Брестской 

крепости. На её территории создан величественный мемориаль-
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ный комплекс, увековечивающий бессмертный подвиг защитни-
ков крепости. В едином ансамбле представлены старые стро-
ения руин, подвергнутые консервации, и воздвигнутые вновь 
скульптурно-архитектурные сооружения. Наше внимание прив-
лёк 100-метровый штык – обелиск – символ советского оружия, 
воинской славы и доблести. Рядом с ним – Главный монумент 
мемориала, величественная голова воина, выступающая из глы-
бы – знамени – на высоту более 30 метров. В мужественных 
чертах воина читается непоколебимая стойкость, воля и уверен-
ность в победе.

Тысячи людей беспрерывным потоком идут к священному для 
нашего народа месту, чтобы поклониться праху павших героев, 
увидеть своими глазами руины старой крепости.

Неизгладимый след в нашей памяти от поездки на священную 
белорусскую землю останется на всю жизнь.

 И. СТЕПАНОВА,
 В. РУДОМЕТОВ 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 56 об.

«я ей Обязана 
счастьем»

Газета «Боевой путь» от 7.03.1985 г. № 29

«Читая вашу газету, узнала, что в вашем районе живёт Алек-
сандра Фёдоровна Торсукова – дорогой мне человек, которому я 
обязана своим счастьем.

Это было в 1940 году. Я тогда была очень молода, родила дочку. 
Из дома меня выгнали, и тогда я решила бросить свою дочурку на 
вокзале г. Кизела. Вложила в одеяльце записку, отошла. И, видимо, 
забило тревогу доброе сердце Александры Фёдоровны, бывшей 
в то время на вокзале. Почуяла она неладное. Подошла ко мне, 
спрашивает: «Девочка, а где же твоя мама?» «Я сама мама», – 
отвечаю я ей. – «Какая же ты мама? Тебе же лет двенадцать, не 
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больше!» Рассказала я все этой женщине, добрый совет она мне 
дала, вселила чувство уверенности.

Послушала я её. Устроилась на работу, дали мне комнатку. Так 
и стали мы жить. Мама нас с внучкой так и не признала больше. 
Выходила я замуж, а вот детей больше не было. Сейчас я счастли-
ва, имею внучку и внука.

Долго я искала Александру Фёдоровну, даже надежду потеря-
ла. Хорошо, случай помог. Очень и очень я благодарна ей, желаю 
А. Ф. Торсуковой всего наилучшего».

Н. И. Т.
г. Березники

Мы встретились с Александрой Фёдоровной – доброй, сердеч-
ной женщиной. Живёт она в поселке Карьер-Известняк. Вос-

питала двоих детей, сейчас у неё уже восемь внуков, правнук. Она 
на пенсии. Тот случай помнит очень хорошо. «Не знаю, что меня 
тогда заставило подойти к той девушке. Очень уж горько она пла-
кала на вокзале. Холодно было. А она тоненькая, молоденькая, 
в лёгком пальтишке. Так и стоит у меня сейчас перед глазами, – 
рассказывает Александра Фёдоровна. – А кто она, так и не знаю. Я 
работала тогда заведующей магазином, а они жили в доме напро-
тив, и меня эта девушка знала. Привалилась она к моему плечу, 
выплакалась, всё рассказала. Рада я за неё, рада, что всё хорошо 
у неё сложилось».

Вот так участие человека помешало случиться непоправимому. 
Как знать, как сложилась бы судьба той женщины и её дочери…

Хорошо, когда на жизненном пути, особенно на трудных её эта-
пах, нам встречаются добрые люди, которые не дают упасть, при-
ходят на помощь в трудные минуты.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 57 об.
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её Призвание

Газета «Боевой путь» от 7.03.1985 г. № 29

Смысл жизни. Цель жизни. Мы привыкли к величию этих слов, 
связываем с ними свои высокие идеалы. В жизни каждого из нас – 
от раннего детства до гражданской зрелости, возмужания и глубо-
ких седин – случается не один барьер, преодолев который мы на-
чинаем как бы новый этап в своей жизни. И в такие вот переходные 
моменты мы чаще всего чувствуем потребность обозреть мыслен-
но прошедшее, посмотреть на себя как бы со стороны, проверить, 
не свернул ли с пути, не изменил ли мечте.

Мне хочется рассказать о женщине, которой преодолевать ба-
рьеры приходилось не раз.

Раннее детство Милентины Николаевны Нычке прошло в Юго-
Осокинском районе Пермской области, в большой крестьянской 
семье, которая еле сводила концы с концами. Своей земли не хва-
тало, прокормить семью из десяти человек было трудно. Поэтому 
после окончания сельхозработ отец уходил на заработки в город 
Пермь, работал печником. А в 1934 году он поступил на кизелов-
ские шахты. Вместе с ним переехала и семья.

Несмотря на тяжелые материальные условия, Милентина Ни-
колаевна задалась целью получить среднее образование, и в 1938 
году она закончила Кизеловскую среднюю школу № 2.

На фотографии, которая сохранилась у ветерана народного 
образования Н. А. Захаровой, учившейся вместе с Милей Внуц-
ких, 23 выпускника десятого класса. Среди них нетрудно узнать и 
Милю, будущую Милентину Николаевну. Прошло 46 лет, фотогра-
фия от времени пожелтела, по-разному сложилась судьба выпуск-
ников: кто уехал в другие районы страны, кто остался и на родном 
Урале, а кто-то ещё совсем молодым погиб на фронте.

У Милентины Николаевны была мечта быть врачом, и в 1938 
году она поступает в Свердловский медицинский институт, а в 1942 
году успешно сдаёт экзамены и получает диплом. Вскоре она при-
зывается на военную службу и направляется на Северо-Западный 
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фронт, в 134-й отдельный моторизованный инженерный батальон. 
Батальон занимался строительством укрепительных сооружений, 
средств для форсирования водных преград. В этом батальоне Ми-
лентина Николаевна как военврач третьего ранга была начальником 
медико-санитарной службы. Батальон находился на переднем крае, 
непрерывно шли кровопролитные бои, артиллерийские обстрелы и 
бомбежки. Под ураганным огнем приходилось ей выносить раненых, 
делать перевязки, а иногда даже и хирургические операции.

– Мне вспоминается, – рассказывает Милентина Николаев-
на, – ожесточенный бой на реке Великой. Наши войска захвати-
ли плацдарм на вражеском берегу. Командование дало приказ 
батальону срочно организовать переправу артиллерии, танков на 
захваченный участок. Под непрерывным огнем противника бойцы 
и командиры обеспечили не только переправу, но и закрепились 
на отвоёванном плацдарме. Но сколько погибло молодых солдат! 
Осталось меньше половины батальона. Как сейчас помню моло-
денького лейтенанта Славинского. За несколько дней до этого боя 
он получил ранение, и я вправе была отправить его на лечение в 
тыл, но он категорически отказался, заявив: «Я только что получил 
письмо. Мою мать и сестру немцы угнали в Германию. Я обязан 
отомстить за них». Лейтенант погиб в этом бою.

В шинели, кирзовых сапогах, с неразлучной санитарной сум-
кой прошагала по израненной, опалённой войной земле дорогами 
Калининского, Третьего Белорусского, Третьего Прибалтийского 
фронтов военврач М. Н. Нычке. За подвиги на полях сражений она 
награждена медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.

После окончания войны Милентина Николаевна приезжает в 
город Кизел. Кизеловский горздравотдел направляет её в Яйвин-
ский силикозный санаторий, где проходили лечение шахтёры Ки-
зеловского угольного бассейна. С 1949 по 1964 годы она работает 
главным врачом Яйвинского врачебного участка, который обслу-
живал деревообработчиков, лесозаготовителей, колхозников че-
тырех колхозов.

Больница в то время располагалась в приспособленном барач-
ном здании. Мало было медицинских работников с высшим обра-
зованием, не было и достаточного оборудования, инструментария, 
не представлялось возможности сделать квалифицированный 
анализ, совершенно отсутствовал транспорт, была только лошадь 
для выезда в лесной посёлок и деревню на вызов. Отправлять тя-
желобольных в города Березники, Кизел приходилось пассажир-
ским, а порой и товарным поездами, упросив начальника станции.

15 лет на посту главного врача больницы Милентина Никола-
евна, можно считать, стояла у колыбели развития и становления 
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здравоохранения в поселке. Было у неё огромное желание лечить 
людей, была неиссякаемая энергия, неподкупная принципиаль-
ность и строгость, постоянный поиск и стремление сделать лучше, 
больше и эффективней.

Только человек с большой силой воли и стойким характером 
мог перенести тяготы военного времени, напряжённой лечебной 
работы в больнице, тяжкой болезни и сложной хирургической 
операции и, даже находясь на заслуженном отдыхе, оставаться в 
строю, работать врачом-инфекционистом.

Труд ветерана здравоохранения отмечен Родиной. Милен-
тина Николаевна награждена орденом «Знак Почета», медалью 
«За трудовое отличие», она отличник здравоохранения. Активное 
участие принимает в общественной работе. Более тридцати лет 
она была бессменным депутатом Яйвинского поселкового Сове-
та народных депутатов. Прекрасный наставник молодых врачей, 
страстный пропагандист всего нового и передового в лечебной и 
профилактической работе.

Уже и седина на голове засеребрилась, но Милентина Никола-
евна полна энергии и забот, она продолжает трудиться, как и пре-
жде. И хочется сказать этой женщине, солдату, врачу: «Спасибо 
вам за человеческую доброту, щедрость души, ратные и трудовые 
подвиги во имя мира и жизни на земле!»

П. ЛИТВИНЕНКО,
член Совета ветеранов

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 57 об.

наша рабОчая 
гварДия

Газета «Боевой путь» от 9.03.1985 г. № 30

Более 35 лет работает на Яйвинском домостроительном ком-
бинате Екатерина Григорьевна Овчинникова. За это время она 
освоила немало профессий: была торцовщиком, подрамщиком, 
обслуживала тельфер. Сейчас её рабочее место находится в 
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кирпичной коробке, примыкаю-
щей к лесопильному цеху. Чтобы 
увидеть Екатерину Григорьевну 
за работой – она оператор по от-
ходам лесопиления, – нужно под-
няться наверх по крутым стальным 
лестницам. А повседневные обя-
занности её таковы: следить за 
работой оборудования, отпускать 
отходы.

Не только в лесопильном цехе, 
но и в целом на предприятии хо-
рошо знают Е. Г. Овчинникову. Че-
ловек она уважаемый, и уважение 
это пришло через добросовест-
ный, многолетний труд. Однако не 
все, даже в цехе, знают о жизни 
Екатерины Григорьевны до того, 
как их семья переехала на Урал.

Росла она в многодетной се-
мье, жившей до войны в одном 

из краснодарских колхозов. А когда началась война, и ушел на 
фронт отец, её матери пришлось взять на себя все заботы о пя-
терых ребятишках. Трудно жилось, как, впрочем, и всем другим 
семьям, особенно трудно, когда на краснодарскую землю ступил 
немецкий сапог. В их маленьком домике тоже поселились фа-
шисты. И, как помнит Екатерина Григорьевна, не забывали поку-
ражиться над матерью и детьми, дразня их хлебом и колбасой. 
Только напрасно младший братишка протягивал руки к гогочуще-
му гитлеровцу.

Самым радостным праздником из всех, что были в жизни Ов-
чинниковой, наверное, был тот день, вернее, то раннее утро, когда 
немцы отступили под натиском советских войск, и колхоз был ос-
вобожден.

Сама Екатерина Григорьевна воспитала четверых детей. Не-
легко, конечно, пришлось, но кто скажет, что у неё плохие дети?! 
Воспитывала их – и работала. Работала, как всегда, честно, пото-
му что иного отношения к делу не представляет.

– Замечательный человек наша Екатерина Григорьевна, – го-
ворит об Овчинниковой старший мастер лесопильного цеха ДСК 
Л. Т. Абдураманова. – Столько лет работает, много лет мы прора-

Екатерина Гигорьевна 
Овчинникова
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ботали вместе, – и за всё это время у меня не было к ней ни одной 
претензии. Екатерина Григорьевна не раз награждалась грамота-
ми и премиями. Сколько было этих награждений, теперь уж и не 
скажешь…

Е. КУРБАНОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 59.

никОгДа 
не забуДу

Газета «Боевой путь» от 12.03.1985 г. № 31

Никогда не писала в газету, но, прочитав статью, посвящённую 
40-летию Победы, в которой содержалась просьба к тем, кто рабо-
тал в войну в госпиталях, рассказать о том времени, решила напи-
сать.

Всю войну я прожила на станции Бисер, работала в роддоме 
нянечкой. Конечно, приходилось трудно. Не хватало дров, и мы, 
обессилевшие от голода, сами их заготавливали. В роддом дрова 
перетаскивали на своих руках, потому что лошадей не было.

У некоторых женщин мужья находились на фронте, и при рож-
дении ребенка матери плакали: кто знает, вернется ли муж, не по-
гиб ли в бою… Старались их успокоить, а сами едва сдерживали 
слезы.

Появится свободная минутка – вяжем для фронтовиков носки, 
варежки, шьём кисеты. Отправляли им небольшие посылочки, по-
ложив туда кроме теплых вещей табаку или папирос, а также бу-
мажку со своим адресом. Иногда от бойцов нам приходили письма, 
и мы всегда читали их со слезами на глазах.

Вместе с подругами ездили в Пермь и Чусовой в госпитали, где 
мы выступали с концертами перед ранеными. Никогда не забуду, 
как однажды зашли мы в палату, где под одеялами лежали четыре 
морячка. Спели им, сплясали, стихи рассказали. Тут один из них 
подозвал мою подругу и говорит: «Посиди со мной, ты на мою дочь 
так походишь...» Медсестра, которую он попросил принести ему 
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папиросу, рассказала нам потом, что у всех четверых нет ни рук, ни 
ног. Как мы плакали тогда!

Местное радио всегда часа за четыре сообщало, будет ли по-
езд с ранеными. Если поезд ожидался, мы шли к нему кто с моло-
ком, кто с табаком. Бывало, зайдешь в вагон, а там на подвесных 
качалках раненые… Кого-то попоишь, кому-то самокруточку свер-
нешь…

Да разве опишешь, что нам довелось тогда пережить! У меня в 
войну братик потерялся, ещё и с девчонками не дружил. К станку 
встал, когда в восьмом классе учился, от станка и ушел на фронт. 
Сколько я его после войны разыскивала – ничего не добилась!

Страшная была та война, и как не хочется, чтобы это когда-ни-
будь повторилось вновь.

А. ПЛЕШКОВА,
г. Александровск

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 62.

нОвые имена 
герОев

Газета «Боевой путь» от 12.03.1985 г. № 31

В книге Пермского книжного издательства «Золотые звезды 
Прикамья» – о наших земляках Героях Советского Союза – 195 
имен. Но поиск продолжается. Открываются новые и новые име-
на Героев, особенно из числа тех, кому высокое звание присвоено 
посмертно.

Занимаясь подготовкой материалов к 40-летию Победы, про-
сматривая документы и газеты военных лет, мы обнаружили све-
дения о том, что осенью 1943 года отличившемуся в боях при фор-
сировании Днепра 18-летнему автоматчику Герману Закировичу 
Шакирову присвоено звание Героя Советского Союза.

В военной газете, которую получила мать Героя (там был на-
печатан и его портрет), описано, как хмурым осенним утром 1943 
года рядовой Герман Шакиров и его друг Павел Редькин, выполняя 
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приказ командира, на утлой лодчонке храбро переправились через 
Днепр и водрузили красный флаг на высоком правом берегу, что 
послужило батальону сигналом к атаке.

В письмах матери Герман писал лаконично: «…Мне присвоено 
звание Героя Советского Союза. На днях поеду получить орден Ле-
нина и медаль «Золотая Звезда».

Дальнейшая судьба Германа Шакирова нам неизвестна. Мать 
героя – Христина Павловна Шакирова – в годы войны работала 
техничкой на складе топлива станции Кунгур. Известно также, что 
Герман до ухода в армию окончил школу ФЗО в Кизеле и был на-
правлен на работу в Яйвинский лесопильный завод, откуда летом 
1943 года ушел на фронт.

Всех, кому что-либо известно о 18-летнем герое-кунгуряке Гер-
мане Шакирове, просим сообщить в Кунгурский филиал облгосар-
хива.

 З. Я. ЛЕПИХИНА,
директор филиала

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 61 об.

Пермские 
ПОЭты-фрОнтОвики

Газета «Боевой путь» от 12.03.1985 г. № 31

Звучат будоражащие душу аккорды седьмой симфонии Шос-
таковича, все смолкли, внутренне собрались... Так начиналось 
очередное заседание поэтического клуба «Лира», проходившее на 
этот раз в стенах техникума. И посвящалось оно пермским поэтам-
фронтовикам.

Минутой молчания почтили ребята память тех поэтов, кому не 
довелось вернуться на родную прикамскую землю. Они остались 
вечно молодыми. Вот их имена: А. Бычков, В. Занадворов, И. Га-
гарин.

Учащиеся – и хозяева, и гости – читали стихи, рассказывали 
о жизни поэтов-фронтовиков, слушали задушевные песни времен 
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Великой Отечественной войны: «В землянке», «Темная ночь», 
«Соловьи». Ребята из училища очень интересно и подробно рас-
сказывали о творчестве Владислава Занадворова. Этот одарен-
ный, исключительно талантливый поэт был хорошо известен ещё 
до войны: выпускал сборники стихи, часто печатался в различных 
периодических изданиях. Даже в тяжелой боевой обстановке он 
продолжал писать стихи, вынашивал замысел романа. Но вой-
на не щадит ни молодости, ни таланта. В 1942 году В. Занад-
воров геройски погиб в бою с фашистами в великой битве на 
Волге. Рассказ своих учащихся удачно дополнила преподаватель 
Ф. П. Маркова.

Сама тематика встречи требовала, чтобы стихи читали в ос-
новном юноши. И они не подвели. Это А. Григорьев, И. Нужда, 
Ю. Власов, А. Бикмаев. Они прочли стихи Николая Домовитого из 
сборника «Память», целиком посвященного минувшей войне. Де-
вушки тоже не остались безучастными. В прочтении Розы Валиул-
линой тепло и проникновенно прозвучали стихи коми-пермяцкого 
поэта Ивана Минина. А Лариса Валиуллина рассказала о творчес-
тве Бориса Михайлова.

О Степане Караваеве и Борисе Ширшове рассказали гости. 
А закончилась встреча песней «Бухенвальдский набат». «Люди 
мира, станьте зорче втрое. Берегите мир, берегите мир!»

И. СТЕПАНОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 62.

слушают
 учаЩиеся

Газета «Боевой путь» от 19.03.1985 г. № 34

В пос. Яйва у учащихся школ № 3, 4, 33 и комсомольцев про-
мышленных предприятий было знаменательное событие: перед 
стройными шеренгами молодежи прошли, чеканя шаг, бойцы 
Н-ской воинской части с боевым знаменем 436-го артиллерийского 
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ордена Красного Знамени полка, входящего в состав 112-й стрел-
ковой Рыльско-Коростеньской Краснознамённой орденов Суво-
рова и Кутузова дивизии, которая была сформирована в декабре 
1941 года. 

По команде замерли ряды молодежи. Лейтенант С. О. Свитков 
дал историческую справку боевого пути полка, который участвовал 
в Сталинградской, Курской битвах, освобождал Украину, форсиро-
вал Вислу, сражался в Польше и Германии. За штурм Бреслау полк 
был награждён орденом Красного Знамени.

Перед ребятами выступили работники горкома ВЛКСМ, ветера-
ны Великой Отечественной войны. Лучшие учащиеся школы были 
удостоены почетного права сфотографироваться у развернутого 
знамени боевой воинской части.

Нет сомнений, что такие мероприятия послужат патриоти-
ческому воспитанию молодежи.

А. СПИРИДОНОВ 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 67.

гОтОвиться 
к славнОй Дате

Газета «Боевой путь» от 21.03.1985 г. № 35

Состоялось заседание комиссии по подготовке к празднованию 
40-летия Победы над фашистской Германией. Комиссия эта со-
здана при горкоме КПСС, в её составе – представители советских, 
партийных, профсоюзных организаций, различных учреждений, 
обществ.

Секретарь горкома КПСС Ю. А. Фидаринова коротко рассказа-
ла о том, как в отдельных трудовых коллективах готовятся к встре-
че знаменательной даты в жизни советских людей.

Неплохо эта работа ведется на Яйвинском домостроительном 
комбинате. Планом предусматривается проведение различных ме-
роприятий, довольно полно охватывающих все стороны жизни кол-
лектива домостроителей. Здесь и встречи с бывшими фронтовиками 
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и ветеранами труда, и оформление наглядной агитации, и лекции 
и беседы о подвигах советских людей в годы войны, и контроль 
за ходом выполнения социалистических обязательств, принятых в 
честь 40-летия Победы, и многое другое.

К сожалению, не во всех трудовых коллективах составлены та-
кие полные планы, а некоторые и совсем их пока ещё не имеют. 
Не везде ощущается ход подготовки к славной дате. Особенно это 
заметно по состоянию наглядной агитации.

Члены комиссии получили задания – проверить ход подготовки 
к всенародному празднику на предприятиях, в организациях и уч-
реждениях.

В эти дни должна усилиться поисковая и тимуровская работа в 
школах. О том, как ведётся она в средней школе № 2, рассказала 
учительница Л. Бурлакова. Отмечено, что учащиеся в поисковой 
работе не имеют так нужного контакта с горвоенкоматом. Не везде 
обновлены красные звездочки на домах фронтовиков.

– Не всегда у нас в поле зрения общественности находятся се-
мьи, вдовы погибших воинов, – отметила исполняющая обязаннос-
ти заведующей отделом социального обеспечения горисполкома 
З. А. Аскина. – Надо это положение поправлять…

Как известно, Президиум Верховного Совета СССР издал Указ 
«О награждении орденом Отечественной войны активных участ-
ников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Такие ве-
тераны – бывшие фронтовики есть и в нашем городе и пригороде. 
Горвоенком И. Д. Горкавцов рассказал о том, как ведется выявле-
ние и представление к награждению высокой правительственной 
наградой этих товарищей.

На заседании комиссии были рассмотрены и некоторые другие 
вопросы, связанные с подготовкой и празднованием 40-летия Ве-
ликой Победы.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 69.



167

слёт 
женЩин

Газета «Боевой путь» от 21.03.1985 г. № 35

Отважная в битве,
Горячая в споре,

Правдивая в дружбе,
Крутая в борьбе,

Сердечная в песне
И стойкая в горе,

Советская женщина,
Слава тебе!

Этими словами был открыт слет женщин в совхозе «Александ-
ровский». В зале клуба «Нива» собрались женщины-животноводы, 
педагоги, женщины-матери, жены, бабушки, женщины-труженицы, 
чьи руки никогда не знают покоя.

С гордостью ведущие слета называли имена лучших тружениц 
совхоза, чья судьба тесно переплелась с судьбой совхоза, с био-
графией страны. 25 лет с честью проработала в совхозе Надежда 
Васильевна Дремина. И всегда на самых трудных, ответственных 
участках. Рауза Зинуровна Самигулина 15 лет проработала дояр-
кой в совхозе. За свой труд награждена орденом Трудовой Славы 
3 степени, знаком «Ударник десятой пятилетки», почетными грамо-
тами, подарками. Рауза Зинуровна – мать пятерых детей, которые 
по праву ею гордятся. 26 лет проработала на ферме Софья Алек-
сандровна Симоненкова. Неоднократно она занимала первые мес-
та в социалистическом соревновании. Награждена за свой труд 
медалью «За трудовое отличие», знаками «Ударник одиннадцатой 
пятилетки», «Победитель социалистического соревнования». Це-
нят и уважают товарищи по работе за трудолюбие и чуткое сердце 
Тамару Александровну Вшивкову – женщину-труженицу, мать-ге-
роиню, воспитывающую восьмерых детей.

Нелегки судьбы солдатских вдов, чьи мужья отдали свои жиз-
ни ради счастья детей, ради мира на земле. Много добрых слов 
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прозвучало в адрес таких женщин на слете. Среди них Наталья Фе-
доровна Курщунова, Дарья Александровна Сухоносова. Они сумели 
пережить страшное горе и сохранить светлую память о погибших 
мужьях, привить её детям, воспитать их честными, трудолюбивыми.

Тепло поздравили женщин представители администрации 
совхоза, вручили им памятные подарки. Музыкальные сувениры 
приготовили для тружениц совхоза участники художественной 
самодеятельности Дворца культуры машиностроителей. Для них 
прозвучали на вечере песни «Встаньте, люди», «Победа», «Казач-
ка» в исполнении женского вокального ансамбля (руководитель 
А. Лопатин), «Три белых коня», «Не могу забыть» в исполнении 
Е. Хан. Бальные танцы подарил участникам слета ансамбль баль-
ного танца «Радость» (руководитель И. Воронина).

В. ПЕТРОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 70.

сПасибО!

Газета «Боевой путь» от 21.03.1985 г. № 35

В честь 40-летия Великой Победы в 15 цехе чествовали жен-
щин – ветеранов труда, работавших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Нас сердечно поздравили с праздником, вручили па-
мятные подарки, живые цветы. А мы рассказали, как пришли на 
завод, как работали в те трудные военные годы.

Встреча эта была очень теплой, дружеской, да иначе и быть не 
могло, ведь вся наша трудовая жизнь прошла в этом коллективе.

Мы сердечно благодарим начальника цеха Ю. Л. Белкина, пар-
торга Н. Д. Дробжева, председателя профкома А. И. Кадникова и 
Т. Л. Гаврилину за оказанное нам внимание. Спасибо вам, дорогие 
товарищи!

Р. ДОЛГАНОВА,
В. ТУДВАСЕВА,

Ю. СИБИРЯКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 70.



169

чтОбы никтО 
не был забыт

Газета «Боевой путь» от 23.03. 1985 г. № 36

Историко-поисковая секция городского Совета ветеранов Вели-
кой Отечественной войны завершила работу с архивами Кизелов-
ского и Александровского горвоенкоматов по составлению списков 
погибших и пропавших без вести на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Активное участие в этой работе приняли Н. И. Загвозд-
кин, Е. А. Гилев, М. Э. Белицкий, М. М. Соковнин.

В ходе работы выяснилось, что в архивах горвоенкоматов не 
все извещения о погибших и пропавших без вести имеют свои ко-
пии. Много извещений находится на руках в семьях погибших в 
единственном экземпляре. Сейчас трудно сказать, почему это по-
лучилось, однако это факт.

Чтобы учесть всех александровцев, отдавших свои жизни на 
фронтах во имя победы, Совет принял решение вывесить списки 
погибших и пропавших без вести в отделе соцобеспечения в по-
мещении горисполкома и в заводских цехах. Совет обращается к 
гражданам города, членам семей погибших с просьбой проверить 
по этим спискам своих погибших родных, и если их там не окажет-
ся, сообщить об этом по месту нахождения списков.

В ходе составления списков выяснилось, что в некоторых из-
вещениях допущены искажения фамилий: Анянов вместо Онянов, 
Алампиев вместо Олампиев, или наоборот. Есть ведь и те, и другие 
фамилии и т. д. Есть также искажения имени и отчества (Алексей или 
Александр, Алексеевич или Александрович и др.). При обнаружении 
подобных искажений убедительная просьба – тут же об этом сооб-
щить, чтобы можно было внести соответствующие исправления.

А. КЛЕКОВКИН,
председатель Совета

ветеранов войны
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 72.
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буДь гОтОв 
к ПОДвигу!

Газета «Боевой путь» от 23.03.1985 г. № 36

Приближается 40-летие со дня Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. К этому празднику готовится весь 
советский народ, посвящая ему свои дела, успехи в труде и спорте, 
все самое лучшее. Готовятся к нему учителя и учащиеся Яйвин-
ской средней школы № 33 им. А. М. Горького.

Все пионерские дела в дружине и отрядах проходят под деви-
зом «Салют, Победа!». В классах оформлены стенды «Этих дней 
не смолкнет слава!», «Суровые годы войны», «И яйвинцы ковали 
победу», «Военное детство», «Яйвинцы защищали Родину» и так 
далее. На большом стенде «Пионеры-герои» смотрят с фотогра-
фий на ребят их сверстники, сражавшиеся с фашизмом в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

На классных часах ребята познакомились с уральскими пуш-
карями, узнали о подвиге уральцев на фронтах Великой Отечест-
венной войны, слушали рассказы о поэтах-фронтовиках, о музыке 
и музыкантах военных лет, о страшных лагерях смерти, о подвигах 
земляков, о Хатыни…

В 7 «а» классе состоялся пионерский сбор «Они были первы-
ми». Сейчас готовится пионерский сбор об Александре Матросове. 
Ребята собирают материал для альбома «Боевые награды в твоей 
семье», в 3 «б» классе оформляют альбом «Памятники партизан-
ской славы», учащиеся 9 «в» класса – о городе-герое Севастополе.

В помощь отрядным вожатым в пионерской комнате подобран 
материал к 40-летию Победы. Учащиеся побывали в музеях горо-
дов Березники и Соликамска, объединения «Яйвалес». Продолжа-
ются встречи с ветеранами и участниками Великой Отечественной 
войны. В гостях у пионеров побывали Александр Иванович Коря-
кин, Георгий Гаврилович Караваев и другие.

Операция «Память», в которой принимали участие многие 
школьники, проходила по трем направлениям: яйвинцы – ветераны 
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и участники Великой Отечественной войны; они выполнили интер-
национальный долг; учащиеся школ – выпускники военных училищ.

Некоторые материалы поиска помещены на стенде «Операция 
«Память» продолжается», где рассказано о земляках, защищав-
ших города-герои Москву, Ленинград, Севастополь, о выпускниках, 
посвятивших свою жизнь военной профессии, о ребятах, выполня-
ющих интернациональный долг в Афганистане, сделана подборка 
по материалам газеты «Боевой путь», в которых рассказывается о 
яйвинцах, защищавших Родину.

Комсомольцы школы встали на вахту, посвященную 40-летию 
Великой Победы. Победителями за первое полугодие признаны 
комсомольские группы 9 «в» класса (комсорг Ирина Поморцева), 
9 «а» класса (комсорг Константин Конин) и 9 «г» класса (комсорг 
Ира Кикирева). Учащиеся школы стали свидетелями комбини-
рованной эстафеты «Тяжело в ученье – легко в бою», в которой 
принимали участие команды девятых классов. В эстафету вклю-
чены были не только бег, но и преодоление препятствий, метание 
в цель, передвижение по-пластунски по снежной целине, умение 
быстро окопаться под «огнем противника», стрельба из пневмати-
ческого оружия, а также умение работать в противогазах, надеть 
его на «пострадавшего» и вынести его из «зоны заражения». В 
настоящее время комсомольская агитбригада готовит программу, 
посвященную 40-летию Великой Победы, а школьный комсомоль-
ский политпоезд отправится по разработанному маршруту.

В добрый путь!
А. ДОЛГАНОВ

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 72.

кОмбат ершОв
(из воспоминаний однополчанина)

Газета «Боевой путь» от 23.03.1985 г. № 36

Это было 20 апреля 1945 года. Второй Белорусский фронт вел 
сражение за Одер. Яркое солнце растопило вешний снег. Над мут-
но-рыжей рекой, словно бугристые рыбьи спины, виднелись узкие, 
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длинные дамбы – остатки взорванных фашистами судоходных 
шлюзов.

Батальон майора Ершова почти сходу вышел на середину Оде-
ра и цепко ухватился за продольную дамбу, которая вместе с дру-
гой, поперечной дамбой, где засели немцы, образовала огромный 
земляной крест. Кругом вода и вода. Впереди, чуть левее, горел 
немецкий город Шведт.

Позиция противника удобна, хорошо укреплена. Попробуй, 
возьми её с узкой полоски суши. Пожалуй, и мышь не проскочит. 
А форсировать реку, минуя дамбы, – на верную гибель пойдешь. 
Недаром командир дивизии Кириллов доверил такое важное дело 
первому батальону.

– Ершов колючий, он со своими «ершатами» устроит на этом 
«кресте» распятие фрицам, – шутил он перед наступлением.

На крошечном плацдарме разгорелся жаркий бой. Три контра-
таки врага были отбиты. Но и потери среди наших солдат росли. 
Ершов понимал, что медлить нельзя, надо ворваться на перекрес-
ток дамб, надвое расколоть оборону противника и выйти из-под 
ураганного обстрела. Тогда и плацдарм расширится, и гитлеровцев 
по частям будет бить легче.

Но не успел Ершов отдать приказ, как над головой резанула 
шрапнель. Комбата ранило в руку. Рану забинтовали, но в медсан-
бат он идти отказался, продолжал командовать.

Положение все ухудшалось. Враг всеми силами старался сбро-
сить советских воинов в воду. И тогда на переднем крае бойцы уви-
дели своего командира. Он поднялся во весь рост, с подвязанной 
левой рукой, с пистолетом в правой. Ветер трепал его волосы, на 
бледном лице огнем горели глаза. Казалось, и пули его не берут.

– За мной, товарищи! Ура! – крикнул майор, и пехота бросилась 
вперед, сметая все на своем пути.

…Скучно лежать в госпитале, особенно после войны. Зато раз-
долье воспоминаниям. И я подолгу думал о майоре Ершове.

Часто вспоминал комбат родные вятские места: проселочные 
дороги в окрестностях села, где прошли его детство и юность, 
по которым босиком он носился вместе с приятелями, подымая 
пыль; густой темный лес, с проваливавшимся под ногами мхом, 
куда они ходили за грибами и ягодами… Он любил свое село, 
трудолюбивых, приветливых, сильных людей, окружавших его с 
детства, и мечтал, вот только кончится война, встретится с ними. 
Любил повторять со смехом, когда били немцев: «Знай наших, 
вятских!..»
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В полку любили Ершова за прямоту, храбрость, смекалку. От 
младшего лейтенанта и командира взвода он на глазах ветеранов 
полка вырос до майора и в свои двадцать два года не раз водил 
в бой стрелковый батальон. Его грудь украшали два ордена Крас-
ного Знамени, ордена Красной Звезды и Отечественной войны. А 
может, и еще одной правительственной наградой отмечен, хотя бы 
за подвиг на том проклятом «кресте», где я расстался с ним, не 
добежав до немецких траншей.

О боевых делах комбата среди солдат ходили легенды. Однаж-
ды, еще будучи командиром взвода, Ершов попал в окружение. 
Полмесяца бродил он по тылам врага. Военные писари уже за-
несли его имя в список пропавших без вести, а он явился со своим 
взводом, двух немецких офицеров прихватив.

Помнится мне и бой под Данцигом. Немцы занимали гос-
подствующую высоту, которая задерживала продвижение чуть ли 
не всей дивизии. Целый день дрался за неё полк, а взять не смог.

На совещании Ершов предложил дерзкий план. До начала об-
щего наступления силами одного батальона завязать внезапный 
ночной бой. Ошеломить гитлеровцев и вклиниться в их оборону. И 
не только держаться там, но и помочь атаке всего полка.

– Я согласен пойти, – доказывал майор, – на своих солдат на-
деюсь. То время, когда стояли в резерве, не прошло для них да-
ром: учились вести и ночные бои.

План был одобрен. Правда, нелегко пришлось батальону – би-
лись в такую темень, хоть глаз выколи. Целый час отражали натиск 
врага, пока на рассвете не пришла помощь. Высота была взята.

Крепко верили в своего командира бойцы, он умел заглянуть в 
их души.

Как-то в батальон прибыла группа молодых солдат, и среди 
них молчаливый деревенский парень Шилкин. С первых дней 
службы он попал в число нерадивых. И шинель на нем висела, 
словно на колу, и приказания командиров, казалось, исполнял 
медлительно и нерасторопно… Особенно невзлюбил его коман-
дир второй роты, человек придирчивый и капризный, который 
даже просил Ершова откомандировать «этого увальня» куда-ни-
будь в хозвзвод.

Коммунист Ершов нашел время поговорить с солдатом и засту-
пился за него. Конечно, кое-какие грешки водились за Шилкиным, 
но было в нем и хорошее. Молодой боец, например, имел при-
страстие к станковому пулемёту, с завистью смотрел на «максим», 
а ему вручили карабин, хотя куда хлопотливее быть пулемётчиком. 
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По распоряжению комбата Шилкина перевели в пулемётную роту, 
а через месяц в одном из боев он совершил подвиг.

…Подходил к концу май 1945 года. Я всё ещё находился в гос-
питале. И вот однажды встречаю солдата – однополчанина. Обра-
довался: теперь-то узнаю о судьбе своих товарищей.

– А знаешь, – сказал мой собеседник, – ведь наш комбат погиб 
в том же бою, когда тебя стукнуло. Уж фрицы драпанули, а его пря-
мо в сердце пулей…

После этого печального известия мы долго молчали. У меня 
перед глазами опять во весь рост встал наш комбат майор Ершов, 
взмахнул пистолетом и крикнул: «За мной, товарищи!»

И. ФИЛЕНКОВ

ОТ РЕДАКЦИИ. В Яйве живет сестра отважного комбата Ер-
шова – Серафима Васильевна Быкова, муж которой тоже погиб на 
фронте в 1941 году. У неё не сохранилось ни писем, ни фотогра-
фий брата, и эти воспоминания однополчанина – частичка памяти 
о Михаиле Васильевиче.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 71 об.

линейка 
славы

Газета «Боевой путь» от 23.03.1985 г. № 36

Необычная линейка состоялась в школе имени Гайдара. Её 
ждали, волновались, ведь предстояла встреча с боевым знаменем, 
знаменем, опаленным пламенем прошедшей войны, знаменем, 
под которым шли на врага воины 436-го артиллерийского ордена 
Красной Звезды полка 112-й стрелковой Рыльско-Коростеньской 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии.

Под звуки марша в зал вносят знамя солдаты Н-ской части. В 
почетный караул становятся участники областного и городского 
конкурсов «Ребята настоящие» Александр Кушнарев и Олег Гри-
шин. Подтянулись учащиеся на линейке, замерзли в том прекрасном 
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волнении, которое испытывают люди, прикоснувшись к святому, 
героическому, дорогому.

Знамена… Сколько их, иссеченных дождями и ветрами, про-
битых пулями и осколками, пропитанных кровью, помнят солда-
ты Великой Отечественной войны. Под этим знаменем шли в бой 
батальоны, дивизии, полки. Много событий, много чувств стоит за 
двумя словами – Знамя Победы. За ними алое море победных на-
ших знамен, за ними двадцать миллионов наших соотечественни-
ков, отдавших жизнь ради Победы, ратный труд всего советского 
народа.

В линейке Славы принимают участие ветераны Великой Оте-
чественной войны Александр Яковлевич Нарынский, во время 
войны командир артиллерийской батареи, капитан, участвовав-
ший в освобождении Херсона, взятии Берлина, и Андрей Петро-
вич Клековкин, военрук школы, дошедший в 1945 году до Праги. 
А. Я. Нарынский рассказывает о боевом пути этого знамени, о том, 
как люди его поколения защищали свою Родину, защищали наше 
счастье. А ведь они были такие молодые! Александр Яковлевич 
закончил войну в 21 год. Рассказ его, такой интересный и простой, 
дошёл до сердца каждого из присутствующих на линейке.

На мемориальных досках в школе фамилии сорока четырёх во-
инов, погибших в боях за Родину. Многим из них не было и 20 лет, 
все у них навеки осталось в будущем. На линейке выкликаются их 
фамилии: «Александр Коптелин…» В ответ из зала звучит: «Сем-
надцатилетний Александр Коптелин пал смертью храбрых в дека-
бре 1941 года под Москвой».

– Шарапов Виктор…
– Пулеметчик гвардии красноармеец Виктор Шарапов погиб 

19-ти лет в 1943 году под Смоленском.
– Сиухин Сергей…
– Сергей Сиухин погиб в 19 лет при освобождении станции Во-

лочиск…
Минута молчания. Приспущено боевое знамя. Звучит скорбный 

и величественный реквием. От имени учащихся школы выступает 
А. Кушнарев.

– Придёт время, и каждый из нас станет солдатом и примет 
присягу у боевого Красного знамени верно служить Родине, за-
щищать её мирную жизнь. И, может быть, кому-то из нас выпадет 
высокая честь нести караул у знамени своей боевой части. Мы 
вспомним тогда о всех тех, кто отдал свою жизнь за мир на земле, 
за то, чтобы над нашей страной всегда реяло красное знамя. 
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Я запомню этот день, когда я впервые стоял в почетном карауле у 
боевого знамени 436-го артиллерийского ордена Красной Звезды 
полка. Вспомню героев, верных воинской чести и долгу. У боевого 
знамени от лица своих товарищей обещаю защищать священные 
рубежи нашего Отечества, быть верным Красному знамени, – го-
ворит он.

Линейка Славы завершилась фотографированием лучших уча-
щихся школы у развернутого боевого знамени. Зал покидали с не-
обыкновенным чувством благодарности тем, кто воевал, гордости 
за свой народ и желания сделать все для счастья и процветания 
своей Родины.

По решению комитета комсомола школа встала на ударную 
вахту под девизом «40-летию Победы – 40 ударных дней», которая 
должна быть отмечена отличной учебой, ударным трудом, высо-
ким качеством работы.

Л. УСТИНОВА, 
организатор внеклассной

и внешкольной работы
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 71.

на ПОвестке – 
вОПрОс О зДОрОвье 

фрОнтОвикОв
Газета «Боевой путь» от 23.03.1985 г. № 36

На заседании партбюро центральной городской больницы 
рассмотрен вопрос о выполнении мероприятий по медицинскому 
обслуживанию инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны.

Фронтовики заслужили глубокое уважение, внимание и посто-
янную заботу об охране их здоровья. Медицинскими работниками 
в этом направлении проделана большая работа. Все инвалиды 
и участники находятся на диспансерном учете. В В-Вильвенской 
и Яйвинской больницах выделены специальные палаты для гос-
питализации и лечения фронтовиков. Многие прошли лечение на 
курортах, в Пермском госпитале для инвалидов Отечественной 
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войны, в заводском санатории-профилактории. Только на бесплат-
ные медикаменты для амбулаторного лечения инвалидов израсхо-
довано 960 рублей.

В то же время на бюро было отмечено, что недостаточно про-
водится активных посещений участковыми врачами на дому, осо-
бенно инвалидов 1-2 групп, мало практикуется стационаров на 
дому. Отдельные участники не являются на ежегодные медицин-
ские обследования.

В целях дальнейшего улучшения медицинского обслуживания 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны с 18 марта 
организовано комплексное медицинское обследование всех инва-
лидов и участников, и на основе полученных данных на каждого 
нуждающегося будет составлен план оздоровительных меропри-
ятий на год.

Г. СТАРцЕВ,
зам. секретаря партбюро цГБ

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 71 об.

равнение 
на знамя

Газета «Боевой путь» от 23.03.1985 г. № 36

В клубе «Химик» звучат мелодии военных лет. Открывается за-
навес, и торжественный голос ведущего объявляет: «Дорогие това-
рищи! Мы собрались сегодня для встречи боевого знамени 436-го 
артиллерийского ордена Красной Звезды полка 112-й стрелковой 
Краснознаменной Рыльско-Коростеньской орденов Кутузова и Су-
ворова дивизии, сформированной в декабре 1941 года на Урале. 
Для встречи боевого Красного знамени прошу всех встать!»

И вот оно, овеянное ветрами суровых военных лет, вновь вер-
нулось на Урал, чтобы через 44 года ещё раз напомнить о герои-
ческой и трагической странице истории нашего народа. На фоне 
музыки звучат слова ведущих: «Знамя Победы алое! Сколько рук 
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тебя донесли? Твои знаменосцы – солдаты – геройской увенчаны 
славою. Твои знаменосцы – рабочие, их руками оружье отточено. 
Твои знаменосцы – колхозники, хлеборобы – кормильцы советской 
земли».

Небольшой рабочий поселок Всеволодо-Вильва. Сотни таких 
на Урале. Но о каких бы грандиозных событиях страны ни вспо-
минали мы, всюду обнаруживается присутствие вильвенцев. Вот 
ведется рассказ о гражданской войне, в памяти всплывают её 
участники: П. С. Дружинин, М. Н. Шевшуков, М. И. Поскоков, их 
рассказы о тех жестоких, героических годах. Вот ведущий напо-
минает о боевых дорогах 436-го полка 112-й дивизии, о боях под 
Рыльском, в Коростеньской операции, о Cандомирском плацдар-
ме, форсировании Вислы, боях под Бреслау, а мне вспоминаются 
рассказы участников тех жестоких сражений, хотя они и воевали в 
других частях – А. И. Трескова, А. А. Тютюкова, Н. А. Белозерова, 
уже ушедшего из жизни Н. Д. Буторина.

Вечером благодарной памяти можно назвать встречу с боевым 
знаменем. На встрече вспомнили живых героев двух войн и героев 
труда, рассказали о развитии завода «Метил», рабочего поселка, о 
боевом пути 112-й стрелковой дивизии, минутой молчания почтили 
павших. 

Весь ход повествования о героических страницах истории со-
провождается песнями, танцами, стихами. И, надо сказать, выступ-
ления самодеятельных артистов были не просто хорошими – за-
душевными. Неудачных номеров не было. Особенно запомнились 
песни, исполненные С. Потаповой, В. Сычевым, Л. Мининым, 
А. Рябковым, Г. Забродиной. Наверное, долго не забудут зрители 
стихи, прочитанные Н. Шерстобитовой.

Ветераны войны и труда, молодые передовики производства 
сфотографировались у Боевого Знамени. Но, думается, что 
лучшей памятью будет сам вечер. Его с любовью организова-
ли, подготовили и провели секретарь партбюро Л. Г. Ворожцо-
ва, Н. Ю. Шерстобитова, работник клуба В. А. Шац, участники 
художественной самодеятельности. Большое им спасибо за это 
доброе дело.

Н. ЧЕКМАРЕВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 71.
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встреча 
с ветеранОм

Газета «Боевой путь» от 28.03.1985 г. № 38

Недавно в нашем классе прошёл урок мужества, на котором 
выступил ветеран войны и труда Константин Георгиевич Болотов.

– Особенно запомнилось 22 июня 1941 года, – начал он свой 
рассказ. – Светлое солнце, на небе ни облачка. Настроение было 
прекрасное. И тут голос диктора радио сообщил, что фашистская 
Германия без объявления войны напала на нашу страну…

Мне до службы в армии оставалось месяцев девять-десять. 
Но, зная из сообщений радио о том, что Красная Армия с кро-
вопролитными боями сдаёт города и села, я пошел в военкомат с 
просьбой взять меня добровольцем. В то время я работал на заво-
де токарем. Начальник цеха и слышать не хотел о моём заявлении. 
Пришлось снова идти к военкому, рассказать ему все. Тот спросил: 
«А ты, и правда, очень хочешь пойти на фронт?» Я ответил утвер-
дительно. «Ну, тогда приходи утром на вокзал…» Так я и сделал.

Направили меня на курсы радистов. Окончил их, получил зва-
ние сержанта. Вскоре попал в танковую часть, был радистом-пуле-
метчиком. И так – от самой Москвы до Берлина.

– Расскажите, как Берлин брали, – просят ребята.
– Вообще-то наша часть Берлин не брала. К концу войны, как 

вы знаете, американцы и англичане второй фронт открыли… Гит-
леровцы им нередко сдавались без боя. По договору Берлин был 
разделен на участки. Один участок должны были взять мы, дру-
гие – союзники. Но слишком разные цели преследовались нами 
и ими. Союзникам хотелось занять территорию побольше, и наше 
командование отдало приказ части обойти Берлин с севера и за-
крепиться на этой позиции. Там мы и стали, попробуй, сунься.

– Константин Георгиевич, расскажите, пожалуйста, о ваших на-
градах…

– Скажу прямо: мы воевали не за ордена и медали. О них мы не 
думали. Тогда решалось, быть или не быть нашей стране. Нам не 
хотелось, чтобы наши потомки были чьими-то рабами…
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– Вы много раз были ранены?
– Да нет, как-то везло. Кроме пустяковых царапин, ничего не 

было. Правда, один раз мы на мину наехали, мне ноги отбило, дол-
го не мог стоять. Потом прошло.

Да и не о ранениях, наверное, ребята, рассказывать нужно. 
Война есть война, люди гибли, что там ранения…

Расскажу вам лучше о курьёзных случаях, которые и на войне 
бывают. Шли мы как-то по дороге в часть и тут заметили фашист-
ский самолёт. Мы – врассыпную. А один солдат, Иваном его звали, 
далеко не побежал, в кювете залег. Мы прижались к земле, ждём, 
когда взрыв последует. Было слышно, как бомба о землю удари-
лась, а взрыва все нет и нет. Мы поднялись, подумав: «Пронесло!» 
И вдруг слышим стон. Бомба-то, оказывается, на край того самого 
кювета упала, где Иван лежал. Упала и, не взорвавшись, ему на 
спину скатилась. Сами понимаете, бомба тяжелая, килограммов 
пятьдесят, и Ивану не вздохнуть. А мы стоим рядом и не знаем, 
что делать. Дотронешься – вдруг взорвётся. Но другого выхода не 
было: взяли её на руки, оттащили. Обошлось.

Или ещё случай. Наступали мы тогда. Деревеньку одну от фри-
цев освободили. Остановили танк у первой хаты, зашли в неё. А в 
хате, в углу, картошка лежит, а у печки русской – дрова. Мы и подума-
ли: «Хорошо бы картошечки сварить!» Но, оказалось, ни у кого нет 
спичек. Что делать? Решил я ракетницей печку растопить. Зарядил, 
выстрелил. Не горит. Вышли на улицу, я снова выстрелил – горит. 
Поняли: для того, чтобы ракета воспламенилась, нужно полет её по-
дольше сделать. Решили стрелять в печку через открытое окно. Но 
не рассчитали, ракета в крышу попала, изба загорелась. Мы снача-
ла растерялись, а потом поскидали шинели и затушили огонь… 

– Константин Георгиевич, а кем вы после войны работали? – 
спрашивают ребята.

– После войны в институт поступил. Но тогда за обучение пла-
тить нужно было. Средств у меня, понятно, кот наплакал. Закончил 
заочное училище по разделке пластмасс. Потом на нашем заводе 
работал. Тридцать с лишним лет.

И вот что я ещё вам скажу, ребята. Большинство из вас, навер-
ное, войну только в подвигах представляет. Нужно знать: война – 
это, прежде всего, работа, тяжелая, изнурительная работа.

И очень важно, чтобы никогда она больше не пришла на нашу 
землю. За это и вы, молодые, должны бороться, возможностей у 
вас немало.

Дмитрий СЕМАКИН,
ученик 7 «б» класса школы № 1

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 75 об.
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урОк веДут
фрОнтОвики

Газета «Боевой путь» от 28.03.1985 г. № 38

Этот день – 19 марта начался в школе № 1 с песни «Не стареют 
душой ветераны», звучавшей по школьному радио. Под её звуки 
учащиеся, участники Великой Отечественной войны расходились 
по классам, чтобы встретиться там на уроке.

«Сегодня в школе праздник. На встречу к нам пришли ветера-
ны. В каждом классе нашей обычной средней школы они прове-
дут уроки мужества» – это обращение к ветеранам звучит в каж-
дом классе – «Мы благодарны вам за Победу, за мирное небо над 
нами, за то, что вы пришли к нам на эту встречу».

В классах, где встретились два поколения, – торжественная ти-
шина. 

– Праздник победы для нас – это праздник со слезами на гла-
зах. В этот день мы вспоминаем своих товарищей, с которыми рас-
стались на полях сражений, – так начал урок мужества в 10 «б» 
классе А. Я. Нарынский. – Что такое наше поколение? В 1941 мы 
были такими же, как вы сейчас – десятиклассниками. У нас были 
свои мечты, задумки, планы. 22 июня их не стало. Все мы думали 
только об одном – защитить нашу Родину. И другого пути мы уже 
себе не представляли…

Внимательно слушают его как-то враз повзрослевшие выпус-
кники. Им все интересно. И какой была эта война, какие эпизоды 
больше всего запомнились ветерану, за какие бои он получил свои 
награды, им интересно его отношение к книгам о войне, к совре-
менной молодежи. И наверное, каждый из учеников многое из рас-
сказа А. Я. Нарынского примеряет на себе: «А я бы смог так?»

Разговор идет неторопливо, обстоятельно. Ребята учатся му-
жеству, учатся на примере совсем юного, неопытного тогда чело-
века, выросшего во время войны до командира артиллерийской 
батареи и ставшего после одним из достойнейших граждан нашего 
города.
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– Я убежден, – говорит А. Я. Нарынский, – вы избежите судьбы 
нашего поколения. Благодаря заботам нашей партии, правитель-
ства у вас она будет счастливая. Уверен, что на любом месте вы 
будете активными бойцами за мир. Я верю в нашу молодежь, ду-
маю, что, если бы вам досталась наша доля, вы бы стали такими 
же, потому что мы с вами советские люди…

Такие уроки мужества в старших классах провели Г. Ф. Стар-
цев, Е. А. Гилев, И. С. Шаврин. В восьмых и седьмых классах – 
А. Ф. Березин, К. Г. Болотов, Б. А. Голубятников, А. М. Кошкин, 
Е. Н. Трипольская. С ребятами поменьше встретились В. П. Кадни-
ков, В. И. Киселев, М. И. Прокудина, И. Ф. Чемоданов, И. А. Чернов, 
Е. Г. Шароглазов, А. П. Клековкин. С книгами, подаренными им ре-
бятами, возвращались ветераны из классов, делясь впечатлениями.

Потом они все вместе фотографировались. Убелённые седина-
ми, с боевыми орденами, медалями на груди, чуть смущенные, они 
готовились к съемке. А на них, широко распахнув глазенки, смотре-
ла стайка ребятишек из младших классов.

М. ДАВыДОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 75 об.

ПОлОженО 
ПО Праву

Газета «Боевой путь» от 30 .03.1985 г. № 39

Постоянны внимание и забота к нуждам фронтовиков со сто-
роны Коммунистической партии и Советского правительства. Это 
закреплено в законодательных актах, в предоставленных им льго-
тах по пенсионному обеспечению, улучшению материально-быто-
вых условий. И осуществляются они не на словах, а на деле. На 
предприятиях службы быта, торговли, в театрах и кинотеатрах, в 
железнодорожных и авиационных кассах – повсюду, куда могут об-
ратиться участники войны, вывешены объявления о том, что они 
обслуживаются вне очереди.

Проверка, проведённая прокуратурой г. Александровска, ана-
лиз писем, поступивших в прокуратуру, показали, что ещё имеют 
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место равнодушие, формализм, безразличие к нуждам этих лю-
дей. Как неприглядно выглядят эти факты на общем фоне заботы 
и внимания, которыми окружены бывшие фронтовики!

«С 1979 года наш отец – инвалид 2 группы, участник Великой 
Отечественной войны – стоит на учете в исполкоме Совета как 
нуждающийся в улучшении жилищных условий», – пишет семья 
А. Д. Журавлева из поселка Луньевка.

Вот ещё письма. С 1981 года инвалиды ВОВ Г. Т. Клепцын, 
Д. Н. Кушнарёв и другие значатся на внеочередную установку те-
лефона. Чем, как не формальной отпиской, можно назвать ответы, 
полученные с городской телефонной станции: «Не представляется 
возможным установить телефон». На многие заявления и жалобы 
граждан о нарушениях закона из городской телефонной станции 
ответов вообще нет.

Проверкой установлено, что заявления и жалобы рассматри-
ваются с нарушением сроков. Так, из шести жалоб, поступивших 
в исполком Яйвинского поссовета в 1984 году, три рассмотрены в 
сроки свыше одного месяца.

Проверка исполнения законодательства о льготах инвалидам и 
участникам войны в органах жилищно-коммунального хозяйства по-
казала, что в ряде исполкомов местных Советов, предприятий, уч-
реждений и организаций учет граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, ведётся по единому списку, из которого в от-
дельные списки включаются граждане, имеющие право на первооче-
редное получение жилья, в том числе инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, семьи погибших или пропавших без вести. 
Однако в исполкоме В-Вильвенского поселкового Совета народных 
депутатов участники ВОВ включены в общий список граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий. Такое же положение дел в 
объединении «Яйвалес», Яйвинском ДСК и др. Отсутствие правиль-
ного учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
приводит к нарушению очередности при распределении жилья.

Строжайшее соблюдение порядка предоставления жилья яв-
ляется обязанностью всех должностных лиц и органов. Проявле-
ние формализма и бюрократизма, ущемление прав и интересов их 
рассматривается как грубое нарушение закона.

Немало фактов бездушного, формального подхода отдельных 
должностных лиц к судьбам людей, отдавших свои лучшие годы 
и здоровье защите Отечества. По выявленным нарушениям за-
конности прокурор г. Александровска внес представления в Алек-
сандровский горисполком и Яйвинский поселковый Совет. Ряд 
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должностных лиц официально предостережен о недопустимости 
нарушения закона.

Заботой о благе народа, его материальном благосостоянии про-
никнуты все решения Коммунистической партии и Советского пра-
вительства, и особенно – по отношению к бывшим фронтовикам.

Прошло почти 40 лет после окончания войны. Не то сегодня 
здоровье у бывших воинов: дают о себе знать старые раны, прожи-
тые годы. Но до сих пор многие из них в строю. Трудятся наравне 
со всеми. И недопустимо, когда им приходится тратить время, не-
рвы и силы, чтобы получить то, что положено по праву, что предо-
ставлено действующим законодательством.

Н. СыРБУ,
старший помощник прокурора

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 78.

ПОчин бригаДы 
фирсОвОй – 

всем кОллективам
Газета «Боевой путь» от 30.03.1985 г. № 39

Партком Александровского машиностроительного завода обсу-
дил на своём заседании ход подготовки к празднованию 40-летия 
Победы в цехах № 3 и 7.

Секретарь парторганизации цеха № 7 Неволина З. С. сообщила, 
что коллектив включился в активную работу по подготовке к юбилею 
после того, как 28 июля 1984 года на своём собрании рабочие комп-
лектовочного участка поддержали инициативу предприятий г. Мос-
квы о развертывании социалистического соревнования в честь зна-
менательной даты в истории советского народа. 29 и 30 июля такие 
собрания прошли на электровозном и механическом участках.

Итоги предъюбилейного соревнования между бригадами, 
сменами, участками подводятся еженедельно. Пока первенство 
держат коллективы смены мастера В. А. Виноградова и бригады 
Г. И. Бутырского. Участок старшего мастера С. Т. Емельянова обя-
зался выполнить план шести месяцев по выпуску запчастей для 
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сельхозмашин к 9 Мая. Бригада Г. И. Бутырского к этому же дню 
обязалась выполнить план 5 месяцев. Слово своё коллектив 
держит: за два месяца этот план выполнен на 45 процентов.

Активное участие коллектив цеха принимает в пополнении 
Фонда мира. Ход соревнования освещается на стенде и в стен-
газете «Рабочая жизнь». Ведётся работа по выявлению участни-
ков войны, работавших на заводе, погибших и без вести пропав-
ших. Немало мероприятий, связанных с подготовкой к юбилею, 
провели комсомольцы. Двое из них удостоены права сфотогра-
фироваться у знамени 112-й стрелковой Рыльско-Коростеньской 
дивизии. В заводском смотре художественной самодеятельнос-
ти, посвященном юбилею, агитбригада цеха завоевала звание 
лауреата.

Но есть здесь и ряд недоработок: план по номенклатуре не вы-
полняется, цех не додаёт питатели, так как его не обеспечивает 
нужными заготовками коллектив литейного цеха; не налажен учет 
расходования и экономии энергии и металла. На необходимость 
устранения этих недостатков члены парткома указали секретарю 
парторганизации и начальнику цеха.

– Лучше надо использовать общественность, – заметил секре-
тарь парткома В. Ф. Черемных. – Почему бы вам ни послать де-
легацию рабочих к литейщикам, чтобы потребовали от них обес-
печить вас деталями, помочь в выполнении ваших обязательств. 
Может, им в чем-то потребуется и ваша помощь. Это действенное 
средство, надо использовать такую возможность…

Ведётся работа по достойной встрече 40-летия Победы и в 
цехе № 3. Секретарь парторганизации И. Т. Подюков сказал, что, 
встав на трудовую вахту в честь юбилея, коллектив принял обя-
зательство выпустить к 9 Мая сверхплановой продукции на 4 тыс. 
рублей. 76 рабочих обязались выработать сверх плана более трёх 
тысяч нормо-часов. В соревновании пока лидирует смена мастера 
Ю. П. Вотякова.

– Коллективы ряда бригад включают в свой состав погибших 
земляков и работают за них. А как у вас? – спрашивает замести-
тель секретаря парткома В. М. Перцев.

– Коллектив цеха включил в свой состав Василия Александро-
вича Сибирякова, зарплата которого перечисляется в Фонд мира. 
Не забываем мы и ветеранов войны, работавших в цехе.

– Наш цех стал победителем второго этапа вахты среди основ-
ных цехов завода, – добавляет начальник цеха А. Е. Золотов, – 
а в еженедельном соревновании мы становились победителями 



186

одиннадцать раз. Перевыполнено обязательство по отчислению 
средств в Фонд мира.

В. М. Перцев проинформировал членов парткома о той рабо-
те, которая ведётся в целом на машзаводе по достойной встрече 
юбилея, подчеркнул, что надо активизировать эту работу во всех 
цехах, разработать мероприятия по празднованию юбилея и чест-
вованию ветеранов, продумать лучше меры морального и матери-
ального стимулирования победителей соревнования.

В постановлении, принятом партком по обсужденному вопросу, 
парторганизациям цехов рекомендовано направить всю организа-
торскую и массово-политическую работу в преддверии юбилея на 
мобилизацию усилий коллективов на выполнение планов и приня-
тых обязательств, создать во всех цехах комиссии по подготовке 
к празднованию 40-летия Победы. Партком одобрил инициативу 
бригады крановщиков Э. И. Фирсовой из цеха № 8, включившей в 
свой состав комсомолку машзавода Нину Пашнину, павшую в боях 
за Родину, и рекомендовал распространить этот почин во всех це-
хах завода.

С. ГУБИНА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 77.

великая 
Отечественная вОйна 
в изОбразительнОм

искусстве
Газета «Боевой путь» от 30.03.1985 г. № 39

На смертный бой поднялась великая страна. Началась «вой-
на народная, священная война». Многие художники, взяв в руки 
оружие, ушли защищать своё социалистическое Отечество, дру-
гие – отправились копать противотанковые рвы, строить оборо-
нительные сооружения, третьи – дежурили на крышах домов во 
время ночных налетов. Но смертельно уставшие они успевали 
делать и главное своё дело – запечатлевали в картинах, в рисун-
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ках, в набросках события грозных лет, создавая изобразительную 
летопись войны.

Первыми приняли удар немецких агрессоров защитники Брест-
ской крепости. Уже здесь на первых шагах по советской земле фа-
шисты натолкнулись на невиданное сопротивление. Бойцы Красной 
Армии, окруженные, оторванные от основных сил, оборонялись до 
последнего патрона, до последней гранаты. Более двадцати суток 
над крепостью развевалось прострелянное пулями красное знамя. 
А когда гарнизон крепости почти весь был уничтожен, уцелевшие 
защитники ушли в подвалы и подземелья фронтов и цитадели и 
вылазками оттуда наносили ощутимые удары по врагу.

Перед автором картины «Защитники Брестской крепости» 
(1951. ЦМВС) заслуженным художником Петром Кривоноговым 
(1911-1967) стояла трудная задача – воссоздать на полотне герои-
ческий подвиг защитников крепости. Ко времени создания картины 
о героях Бреста знали очень мало, их подвиг еще не получил осве-
щения ни в литературе, ни в искусстве. Книга С. С. Смирнова поя-
вилась значительно позднее. Поэтому картина Кривоногова была 
первым произведением о подвиге героев Бреста. 

Запечатлен напряженный момент боя в первые дни обороны, 
когда защитники крепости вновь поднялись в контратаку. Горстке 
храбрецов противостоит огромная темная масса фашистов. Впере-
ди атакующих комиссар с суровым и сдержанным лицом. Собирается 
бросить гранату воин с раненой рукой, приготовился к удару солдат 
с забинтованной головой. Измученные, израненные люди сурово, ре-
шительно идут навстречу врагу. Они помнят, что за нами Родина.

«В картине, – писал К. М. Симонов, – неувядаемая позиция ге-
роического подвига одетых в военную форму простых советских лю-
дей, поэзия веры в победу, которая не гаснет перед лицом смерти…»

В историю Великой Отечественной войны яркой страницей 
вписалась битва советских войск под Москвой. Беспримерный под-
виг советских воинов в тяжелые дни декабря 1941 – января 1942 гг. 
теперь уже стал историей. Редеют ряды ветеранов – защитников 
столицы от вражеского нашествия, но память о первой крупной по-
беде – разгроме немецко-фашистских войск под Москвой – остает-
ся вечной.

В ноябрьские дни, когда враг, развивая наступление, прибли-
жается к столице, казалось, было не до парадов. Но 7 ноября в 
ознаменование 14-й годовщины Великого Октября на Красной 
площади всё-таки состоялся традиционный парад. Сам этот факт 
свидетельствовал о том, что страна не сломлена, что она готовит 
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мощный удар, что полчища фашистов найдут свой конец у стен 
Москвы.

На следующий день после парада старейший советский худож-
ник К. Ф. Юон (1875-1958) взялся за кисть, и в феврале 1942 года 
картина появилась на выставке, посвященной разгрому немцев под 
Москвой, которая открылась в Центральном доме Красной Армии. 
Сейчас картина «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 г.» 
(1942, ГТГ) хранится в Третьяковской галерее.

…Низко нависло над городом сумрачное осеннее небо. По засне-
женной и необычно пустынной площади проходят войска. Торжест-
венным строем с оружием наготове проходят они мимо Мавзолея Ле-
нина, мимо стен древнего Кремля. Прямо с площади, с парада пойдут 
они в бой. Художник передаёт торжественно-приподнятое настрое-
ние, которое усиливается величием стоящих на площади памятников 
архитектуры. Храм Василия Блаженного, Спасская башня Кремля – 
немые свидетели побед русского оружия прошлого – словно на-
путствуют и благословляют на борьбу защитников столицы.

Другая картина об обороне Москвы принадлежит кисти извес-
тного советского художника А. А. Дейнеки (1899-1969). Суровый 
образ безлюдной окраины столицы, ощетинившейся противотанко-
выми надолбами и «ежами», создан на картине «Окраина Москвы. 
Ноябрь 1941 года» (1941, ГТГ). Образ, созданный художником, не 
претендует на обобщение понятия «война». Скорее это лишь фик-
сация непривычного состояния московских улиц.

Динамическое построение пространства – диагональное пе-
ресечение направления улиц с линией противотанковых укрепле-
ний – передает суровый напряжённый характер времени. А кры-
тый брезентом грузовичок, убегающий по заснеженной дороге на 
передовую, усиливает трепетность нашего восприятия.

Непосредственно в часы боев делали художники наброски 
будущих картин, писали портреты участников обороны Москвы. 
К таким портретам относится и работа художника В. Н. Яковлева 
(1893-1953) «Портрет гвардии генерал-майора И. В. Панфилова» 
(1942, ГТГ). Интересную сторону в истории обороны столицы отра-
зил Н. И. Осенев в картине «Комсомольцы на строительстве обо-
ронительных рубежей под Москвой» (1948, ГТГ).

Героическими усилиями защитников Москвы враг был разбит 
на подступах к столице и отброшен далеко на запад. Но до оконча-
тельной победы оставалось ещё более трёх лет.

И. МЮЛЛЕР,
член общества «Знание» п. Яйва

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д .109. Л. 78 об.
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бОрОДинО:
гОД 1941-й

Газета «Боевой путь» от 2.04.1985 № 40

Начальником штаба полка Евгений Михайлович Матусовский 
стал в одночасье. Дивизия прибыла в район Бородинского поля, и 
командир полка, неожиданно и тяжело заболев, выбыл из строя. 
Командовать 322-м полком пришлось начальнику штаба, а на его 
место назначили капитана Матусовского, начальника связи полка.

32-я Краснознаменная Саратовская стрелковая дивизия была 
переброшена под Можайск с Дальнего Востока с целью преградить 
вместе с другими частями и соединениями путь врагу к столице 
нашей Родины – Москве.

Командир дивизии – полковник В. И. Полосухин – шел той же 
дорогой, по которой в 1812 году ехал Кутузов, намечая расстановку 
своих войск. Берёзовая аллея вывела полковника к небольшому 
зданию Бородинского музея. Навстречу вышла женщина-сторож и, 
узнав, кто перед нею, подала Книгу отзывов посетителей. Виктор 
Иванович молча полистал её и, достав авторучку, написал, что он, 
командир дивизии, прибыл с востока. В графе «цель посещения», 
подумав, указал: «Бородинское поле защищать…».

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков позже напишет в своих 
воспоминаниях: «На Можайском направлении против 40-го мото-
корпуса врага, поддержанного большой группой танков и авиаций, 
особенно упорно сражалась 32-я стрелковая дивизия полковника 
Полосухина В. И.

Спустя 130 лет после похода Наполеона этой дивизии при-
шлось скрестить оружие с врагом на Бородинском поле – том поле, 
которое уже давно стало национальной святыней, бессмертным 
памятником русской воинской славы.

Воины 32-й стрелковой дивизии не уронили этой славы, а при-
умножили её…»

322-й Петроградский полк, где начальником штаба так неожи-
данно стал Е. М. Матусовский, занимал позиции в самом центре 
обороны, на Бородинском поле.
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– Я помню, как ранним утром, – рассказывает сегодня Евгений 
Михайлович, – в расположение полка приехали командир дивизии 
Полосухин и начальник артиллерии Битюцкий. На том месте, где в 
1812 году стояла знаменитая батарея Раевского, теперь занимал 
позиции артдивизион капитана Зеленова из 133-го артиллерийского 
полка. Это направление мы все считали наиболее танкоопасным. 
Рядом, на лесной поляне, расположились наши зенитчики. Полосу-
хин и Битюцкий приказали им расчистить от деревьев сектора об-
стрела на случай ведения огня по танкам. Зенитчики удивились – 
тогда, в 1941-м, стрельба из зениток по наземным целям была в 
новинку. Однако потом, в бою, зенитчики крепко помогли нам.

Бой начался часов в двенадцать. После сильного авиационно-
го налета со всех сторон на больших скоростях в атаку на наши 
позиции пошли немецкие танки, ведя огонь из пушек и пулеметов. 
Но артиллеристы стояли насмерть…

Особую доблесть и отвагу проявил расчет сержанта Алексея 
Русских из батареи противотанковых орудий. Сам Алексей подбил 
пять танков, но был смертельно ранен. Погибли и другие товари-
щи. У уцелевшего орудия остался один наводчик – Фёдор Чихман.

До этого момента он уже подбил три танка. Но после третье-
го выстрела вражеский снаряд ударил совсем рядом. От сильного 
взрыва Фёдор упал и на какое-то время потерял сознание. Очнув-
шись, увидел, как черная громадина танка ползёт прямо на ствол 
орудия. Правую руку Фёдор не чувствовал. Стиснув её здоровой 
рукой, он пополз к орудию. Как сумел зарядить пушку, не помнит. 
Еле держась на ногах, поймал бронированное чудовище в пре-
крестие панорамы. Выстрел! Убедившись, что танк подбит, Фёдор 
побрёл на перевязочный пункт, находившийся в здании Бородин-
ского музея. Перебитую руку спасти не удалось…

– Подвиг Фёдора Чихмана, – продолжает, помолчав, Евгений 
Михайлович, – произвел на нас тогда огромное впечатление ещё и 
потому, что перед этим кто-то из политработников рассказал нам, 
как в 1812 году здесь, в Бородино, безымянный прапорщик русской 
армии был послан передать приказ о контратаке. И когда он ука-
зывал направление внезапного удара, ядром ему оторвало руку. 
Побледнев, он стал показывать направление другой рукой… Сто 
тридцать лет разделило эти подвиги, совершенные на священном 
поле русской воинской славы.

В первых рядах защитников Москвы были коммунисты. Враг 
стоял у порога города, но мы верили в нашу победу. Вот только 
одна деталь: во время боёв на Бородинском поле более 300 че-
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ловек – солдат и офицеров нашей дивизии – подали заявления с 
просьбой принять их в ряды Коммунистической партии.

Восемь дней и ночей гремели бои на Бородинском поле и 
прилегающей к нему местности. Здесь осталось 117 подбитых 
фашистских танков, противник потерял убитыми и ранеными око-
ло 10 тысяч человек. Дивизия выполнила приказ командования: 
задержала продвижение противника на этом рубеже до подхода 
резервов. Сбылись слова комдива В. И. Полосухина, сказанные 
им перед началом боёв у памятника Кутузову: «Священное мес-
то! Здесь нельзя плохо драться с врагом. Мы должны драться так, 
чтобы вся страна знала не только Бородино 1812 года, но и Боро-
дино 1941-го…»

Сегодня мы знаем и помним об этом.
В. ДЕНИСОВ

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 79 об.

ПрОДОлжая
траДиЦии

наставниЦы
Газета «Боевой путь» от 4.04.1985 г. № 41

Анастасия Александровна Горюнова – одна из учениц лучше-
го токаря машзавода (ныне пенсионерка) А. К. Шумковой, награж-
денной орденом Трудового Красного Знамени. Портрет А. А. Горю-
новой – на цеховой Доске почета. В первом цехе она пользуется 
большим уважением за добросовестность, ответственность, без-
упречный долголетний труд.

На завод Анастасия Александровна была направлена после 
окончания Александровского ремесленного училища в феврале 
1945 года. В училище она получила профессию слесаря-инстру-
ментальщика. Их обучали мужской профессии только потому, что 
шла война, мужчин не хватало.

За два учебных года девчата немало помогли фронту. Они 
работали на полях пригородных колхозов: сеяли, заготавливали 
сено, убирали урожай.



192

Когда девчата закончили училище, приближалась победа, воз-
вращались с фронта мужчины. Девчат стали переучивать на то-
карей. Анастасию Александровну начала обучать токарному делу 
Анна Константиновна Шумкова. 

– Анна Константиновна умела работать, умела и учить. Быва-
ло, у меня ничего не получается, плакать готова, деталь запоро-
ла, резец испортила, а она подойдёт, подбодрит, резец заточит. 
Смотришь – и получилось. Любили и уважали мы её. А когда зи-
мой она в цех пришла, не работая уже, то такое чувство появи-
лось, будто должна я была отчитаться перед ней за все прожитые 
годы. Хоть и училась я в училище, но лучший и главный мой учи-
тель – Анна Константиновна Шумкова, – рассказывает Анастасия 
Александровна.

Стыдиться Анастасии Александровне за свою работу перед 
учителем, конечно, не надо. В своё время она работала тоже хоро-
шо: умела и резьбу любую нарезать, и сложную деталь выточить. 
Правда, профессию сменила, работает укомплектовщицей. Вмес-
те с мужем Николаем Фёдоровичем, он тоже токарь, она воспитала 
и вырастила двоих детей.

В январе этого года А. А. Горюнова вышла на пенсию, но пока 
продолжает трудиться.

В её трудовой книжке одни благодарности. Несколько десятков 
лет она носит почетное звание Ударника комтруда, добросовест-
ным трудом оправдывает его.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д .109. Л. 82.

нам нелегкая ДОля
ДОсталась

Газета «Боевой путь» от 4.04. 1985 г. № 41

 Я хочу поделиться о пережитом в годы Великой Отечественной 
войны. Мне, может быть, чуть больше других довелось увидеть люд-
ского горя, бед и разорений, быть очевидцем великих испытаний и 
великого подвига народа в те далекие и близкие для нас годы.
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Работала я секретарем сельского Совета в Удмуртии. Из всех 
забот не было горче заботы в работе нашей – вручать похоронки. 
Сначала, когда началась война, их было мало. Но чем дальше она 
тянулась, тем приходило их больше и больше.

Вначале мы вызывали людей в сельсовет. Вот вызовем и ждем, 
собрав всю волю. И каждый раз сверлит мозг одна мысль: «Ну, 
как? Как сказать человеку эти страшные слова?»

Как сейчас перед глазами те женщины: еще не переступив по-
рога, изменятся в лице, еле держатся на ногах, остановившиеся 
глаза смотрят в одну точку. Подбежишь, посадишь на стул. Иная 
потом встать не может, надолго отнимаются ноги…

А как работали тогда люди! Себя не щадили: с рассвета до заката 
солнца. Не опускались руки, хотя в каждом доме было горе. Боль-
ше того, отдавали своё последнее, чтобы помочь фронту. Помню те 
Красные обозы. Поклажку на эти обозы готовили ночами, после тя-
желых работ. Собирались женщины и молодые, и старушки, подклю-
чали детей. Колхоз выделял шерсть, несли люди и из своих запасов, 
если они имелись у кого, и начиналась работа: кто очищал шерсть от 
репья, растеребливал клочья, кто прял, кто вязал. Несли своё гото-
вое, кто и что мог. И шли на фронт обозы посылок с тёплыми вещами.

А похоронки всё приходили и приходили… Решено было до-
ставлять их на дом – развозить по деревням. Нас встречали как 
вестников беды. Чуть за порог, и сразу плач жен, матерей, дети-
шек. Насмотрелась на протяжении почти трёх лет…

Потом вернулась домой, в Александровск. Поступила работать 
в госпиталь № 5945 начальником клуба госпиталя. Обязанность 
моя была такая: поднимать настроение искалеченным людей. Со-
бирали выздоравливающих и работников, готовили простенькие 
концерты, выступали перед ранеными. А ещё приходилось писать 
письма родным, помогать медработникам, особенно когда прихо-
дит новый эшелон с ранеными.

В 1944 году стала проситься работать в освобождённые райо-
ны. Был тогда такой призыв по стране. Получила пропуск, рей-
совые карточки на получение хлеба, зашила их с документами в 
одежду, взяла детишек, чемоданы – и в дорогу.

Упорно гнали советские люди врага с нашей земли. Всё везли 
и везли на фронт войска, технику. И всё трудней стало двигаться 
нам. И вот на одной станции высадили. Сижу сутки, сижу двое, 
хлеб кончается, плачу. Проходит женщина в военном, останови-
лась и спрашивает: 

– Куда, молодица, путь держишь? 
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Разговорилась с ней, рассказала про свою беду.
– Ладно, я тебе помогу. Попробую уговорить солдат, в крайнем 

случае у меня фляжка спирта есть…
В переполненный товарняк втиснуться было невозможно. Солда-

ты ехали и в тамбурах, и на крышах. Но помогла незнакомка. Подняли 
нас с чемоданами на крышу, усадили в середку, а сами солдатики – 
вокруг: поехали. Но на одной станции нас сняли: нельзя, мол, с воен-
ным поездом ехать, да в добавок на той же станции обокрали. Оста-
лась с детишками в чём была. Хорошо хоть документы сохранились.

Но мир не без добрых людей. Потихоньку стали пробираться 
к месту назначения. В Харькове я увидела ужасы войны. Вот тог-
да поняла больше, что такое война: разрушенные дома, разворо-
ченные трамвайные пути, трудно разобрать, где заминировано, 
где разминировано. Как сейчас перед глазами немецкий подбитый 
танк среди улицы.

Наш путь был дальше – в Полтавскую область. С большим 
трудом добрались до места назначения. Там тоже война остави-
ла следы: разрушения, прямо у дороги разбитое орудие, гранаты, 
большинство населения погибло или угнано в Германию. Мне уди-
вились и обрадовались:

– Молодец, что приехала, да в такую даль, с Урала. И детей 
сохранила, – сказал председатель райисполкома. – Надо восста-
навливать хозяйство, а некому… 

И вновь помогли мне люди. Выделили хату, принесли кто и что мог: 
кто ложку, кто кружку, кто топливо. Хлеба на первый случай дали три 
килограмма, несколько хрусталиков сахарина. Так и начали жить…

Очень хочется, чтобы наши дети и внуки жили в радости. Ни-
когда не надо нам войны. Пусть всегда будет чистым небо всем 
людям нашей планеты.

З. ПРОНЖЕНКО

Это письмо подготовила для редакции Зоя Сергеевна Пронжен-
ко по настоятельной просьбе её подруг – ветеранов труда 

поселка Всеволодо-Вильва. Да все не решалась его послать. К 
рассказанному в этом письме надо бы добавить о том, что и сама 
Зоя Сергеевна проводила мужа на фронт в первые же месяцы вой-
ны, среди первых похоронок получила и она свою. Рассказать бы 
и о той боли, при виде искалеченных молодых солдат, при виде 
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опухших от голода детей; о том, как восстанавливали Харьковский 
тракторный завод, как все работы велись вручную. В её бригаде 
работало таких же, как она, двадцать две женщины. Мало того, 
что каждую из них опалила война, им смерть грозила в земле и 
над землёй, когда разбирали разрушенные корпуса цехов. Сыниш-
ка Зои Сергеевны – Юрка – в четырнадцать лет сбежал на фронт. 
Плакала, искала его, непутевого. А он отыскался в действующей 
армии лишь после победы. Как ей трудно было растить детей…

 Есть в нашем поселке памятник: скорбящая женщина у сереб-
ристой стелы и солдат. Поставлен в память о погибших и во сла-
ву живущим героям Великой Отечественной войны. Думается, что 
этот символ отражает не только героизм воевавших, но и героизм 
миллионов тружениц-женщин – великих людей, прошедших свой 
путь, вынесших на своих плечах в тяжкую годину свою горькую, 
героическую судьбу.

Н. ЧЕКМАРЕВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 81 об., 82 об.

честь 
ПО труДу

Газета «Боевой путь» от 4.04.1985 г. № 41

– Здравствуйте, здравствуйте, Анна Константиновна! Добро по-
жаловать в родной цех, – с приветливой, радостной улыбкой гово-
рит Вера Афанасьевна Дыбова. 

Мы идем по пятому пролёту первого цеха с ветераном труда 
Анной Константиновной Шумковой. Уже больше десятка лет она 
не работает на заводе, но её не забыли. Станочники приветствуют 
коллегу, расспрашивают о жизни, рассказывают о себе.

Анна Константиновна – одна из первых женщин-токарей Алек-
сандровского машиностроительного завода. Она награждена ме-
далями, орденом Трудового Красного Знамени за доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны.
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Приходу старого токаря рады Галина Фёдоровна Бабей, Анас-
тасия Александровна Горюнова и другие. Они – бывшие ученики 
А. К. Шумковой – теперь сами ветераны труда.

О фронтовой вахте александровских машиностроителей рас-
сказывал Б. Накаряков в книге «В рабочем строю». Он перечис-
ляет фамилии женщин, заменивших у станков мужей, сыновей, 
братьев, ушедших сражаться с врагом. В числе их А. К. Шумкова. 
Пришла на завод она на десять лет раньше – в 1930 году. Ей при-
шлось в 1938 году временно взять расчет по уходу за ребёнком. 
Тогда декретных отпусков не было.

У молодежи каждого поколения есть своя Магнитка. Для де-
ревенской девочки Нюры стал такой Магниткой Александровский 
машиностроительный завод. Начиналась здесь её трудовая био-
графия со станка с трансмиссией, который приходилось приводить 
в рабочее состояние вручную. Почти до 35-го года стояли эти стан-
ки в цехах завода.

Быть токарем А. К. Шумкова и не мечтала, она даже не знала, 
что это за профессия. Приехала в заводской поселок, хотела уст-
роиться в посудомойки. Да отсоветовала ей квартирная хозяйка: 

– Посуду мыть всегда успеешь, – сказала она, – не получится 
со станком – уйдёшь.

Она же, хотя сначала боялась, не ушла. Радовалась первым 
изготовленным болтикам, гаечкам. Рядом стояли кадровые рабо-
чие-наладчики: Сухарев, Яковлев. Появились на заводе первые 
станки ДИП-200, наладчик Яковлев предложил Анне Константи-
новне встать на новый станок.

– Я перепугалась. «Не пойду», – говорю. – «Не пойдешь, станок 
настраивать не буду и резцы не заточу». Тогда решилась. Навер-
ное, первая из женщин встала за настоящий токарный станок, – 
рассказала А. К. Шумкова.

Ещё до войны Анна Константиновна стала хорошим токарем. 
Умела нарезать ленточную, трапециодальную резьбы, стала од-
ним из лучших токарей бригады П. В. Гилева. Слава этой бригады 
гремела по всему заводу. Анну Константиновну чествовали на каж-
дом стахановском слете.

Она была в рядах стахановцев и в военные годы. И вместе с 
тем – своим долгом считала учить токарному делу мальчишек и 
девчонок, женщин, заменивших у станков мужчин. Многие из них 
теперь сами ветераны труда и даже пенсионеры.

– Я пришла на завод в 1955 году. Девчонка. Не знала, как и 
подступиться к станку. Анна Константиновна помогла. Никогда не 
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закричит, не зашумит, она и резцы научила затачивать, и станок 
налаживать, – вспоминает Г. Ф. Бабей.

Воспитанница Лысьвенского ремесленного училища Светлана 
Захаровна Краснова пришла на завод в 1951 году. Она также с теп-
лотой и любовью говорит о своей наставнице:

– Высокая, серьезная, добрая Анна Константиновна была при-
мером для нас. Её мастерству мы завидовали, у неё учились.

Высшего напряжения физических и моральных сил война пот-
ребовала от советского народа. А. К. Шумкова одна из лучших его 
представительниц. Муж её погиб в самом начале войны. Горе не 
раздавило её. Она стала только более требовательной к себе, ра-
ботала и за себя, и за него. По труду была ей и честь. Анна Констан-
тиновна была депутатом областного Совета, членом ЦК ВЦСПС.

Сейчас А. К. Шумкова живет в Харьковской области, воспитыва-
ет внучку. Она ежегодно приезжает в родной город. Портрет Анны 
Константиновны находится в заводском музее боевой и трудовой 
славы. Её трудовой подвиг не забыт. Ветераны труда, рассказы-
вая о высшем напряжении сил машиностроителей в годы Великой 
Отечественной войны, приводят в пример молодым рабочим ком-
мунистическое отношение к труду А. К. Шумковой.

З. ХАРИТОНОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 81 об.
 

«я люблю тебя,
армия, 

юнОсть мОя!..»
Газета «Боевой путь» от 6.04.1985 г. № 42

Со сказочных времён амазонок не было армии и не было вой-
ны, где женщины играли бы роль столь огромную, как в Советской 
Армии во время Великой Отечественной войны.

Целые полки – зенитные, ночных бомбардировщиков, дорож-
ных регулировщиков – состояли из женщин. Вся эта женская часть 
армии жаждала голоса своего поэта. Таким поэтом стала Юлия 
Владимировна Друнина.



198

Мартовское заседание поэтического клуба учащихся техникума 
и СПТУ № 7 и было посвящено творчеству этой поэтессы. 19-лет-
няя девушка, мучаясь в госпитале с тяжелым ранением от боли и 
бессонницы, от жалости и любви к погибшим товарищам написала 
стихотворение:

Я только раз видала
рукопашный.

Раз – наяву. И тысячу –
во сне.

Кто говорит, что на войне
не страшно,

Тот ничего не знает о
войне.

Написав эти четыре строчки, Друнина стала поэтом. Стихи за-
поминаются с первого раза и на всю жизнь. Ведущие Наташа Туга-
шова, Оля Куликова и Юра Двоеглазов рассказывают о нелёгком 
жизненном пути Ю. В. Друниной. Родилась она 10 мая 1924 года в 
Москве, в учительской семье, с детства увлекалась литературой и 
пыталась сочинять стихи, в которых было много романтики и экзо-
тики. Но 41-й столкнул девушку лицом к лицу с суровой реальнос-
тью. Когда фашисты были на подступах к Москве, Ю. Друнина в со-
ставе добровольной санитарной дружины перевязывала раненых, 
видела кровь и смерть, понюхала пороху.

А потом – фронт…
Я ушла из детства в
грязную теплушку
В эшелон пехоты, в
санитарный взвод…

Здесь как нельзя к месту прозвучала песня Булата Окуджавы 
«До свидания, мальчики», посвященная всем тем мальчикам и де-
вочкам, что со школьной скамьи ушли на фронт: «Ах, война, что 
ты, подлая, сделала...»

Не легче было и в первые послевоенные годы: не всегда сы-
тые, одетые в выгоревшие гимнастерки, бывшие фронтовички ос-
тро чувствовали счастье жизни, учились, растили детей, активно 
включались в общественную борьбу.

Пусть на локтях
топорщились заплаты,

Пусть сапоги протерлись –
не беда!
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Такой нарядной и такой
богатой

Я позже не бывала
никогда!

Так писала об этом времени Ю. Друнина.
В 1952 году Юлия Владимировна закончила Литературный 

институт имени Горького. Уже в 1948 году вышел первый сборник 
её стихов «В солдатской шинели». Потом в разных издательствах 
страны выходили много раз сборники стихов Друниной – «Ветер с 
фронта», «Не бывает любви несчастливой», «Солнце – на лето», 
«Светлокосый солдат» и другие. Некоторые из них имеются в 
районной библиотеке нашего города. Там же можно познакомиться 
с прозой Ю. Друниной, которая в основном представляет собой пу-
тевые заметки поэтессы от поездок по нашей стране и по Западной 
Европе. Сейчас Ю. В. Друнина – секретарь правления Союза писа-
телей, член редколлегии «Литературной газеты», член президиума 
Комитета советских женщин. Но главное её дело – поэзия. И глав-
ная тема – память о боевой юности, верность фронтовым друзьям.

Пишет Друнина о любви и нежности, о молодежи и о ветеранах. 
Её стихи напоминают нам, в какое тревожное время мы живем:

Опять за решеткой
Свобода,

И снова полмира в огне…

Поэтесса призывает нас к бдительности и выражает уверен-
ность в том, что дети и внуки солдат Великой Отечественной от-
стоят мир на планете.

Ю. В. Друнина была участницей Дней советской литературы в 
Прикамье в 1978 году. Впечатления от встречи с нашим краем поэ-
тесса выразила в стихах «Белые ночи» и «Урал»:

Как приветлив ты!
Как суров!
Здесь слились,
Словно хохот с плачем,
Европейская бледная

кровь
С азиатской – густой,

горячей…

А недавно мы встретились с Ю. Друниной на телеэкранах как с 
ведущей концерта «Для вас, ветераны». Несмотря на свои 60 лет, 
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Юлия Владимировна сохраняет бодрость, элегантность и обаяние. 
И каждый, кто прикоснулся к её поэзии, получил заряд энергии, 
радости, проникся уважением к этой замечательной советской 
женщине-воину и труженице, матери и общественнице, патриоту-
интернационалисту.

Ф. МАРКОВА,
преподаватель, 

член общества книголюбов
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 84 об.

навечнО 
в Памяти

Газета «Боевой путь» от 9.04.1985 г. № 43

20 марта в Карьерской средней школе празднично и торжест-
венно. Возле стендов, рассказывающих о ветеранах войны и тру-
да, стоят группы ребят. Заинтересовано вглядываются они в лица 
односельчан. Ведь это для них родные люди, знакомые с детства.

Наши дедушки и бабушки… Всё ли мы знаем о нелёгкой жиз-
ни, о тех бедах, что выпали на их долю? Знаем, а вот всегда ли 
окружаем из заботой и вниманием? Может быть, поэтому было 
принято решение создать в школе зал боевой и трудовой славы, 
посвященный нашим односельчанам. На семи стендах рассказы-
вается о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, о 
тех, кто прошел всю войну и теперь живет, о героическом труде 
работников тыла.

Пионеры и комсомольцы под руководством учителей провели 
большую поисковую работу. Каждый класс внес свой вклад в поиск 
необходимых материалов для оформления зала. На открытие его 
пришли ветераны войны и труда: Савелий Иванович Низамутди-
нов, Степан Михайлович Леонтьев, Степан Серафимович Аниси-
мов, Вера Ивановна Коротаева, Клавдия Михайловна Сапунцова, 
Сергей Анатольевич Никитин, молодой войн, несший службу в ог-
раниченном контингенте советских войск в Афганистане.
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Начинается торжественная линейка. Она открывается выносом 
комсомольских и пионерских знамён. Комсомольцы рассказывают 
об участниках войны и о тех, кто ковал победу в тылу. С замира-
нием сердца слушают ребята и гости выступления восьмиклассни-
ков.

И вот главный момент. Слово предоставляется ветеранам 
войны и тыла. Выступает участник Великой Отечественной вой-
ны – Степан Михайлович Леонтьев. Он призывает юное поколе-
ние – помнить погибших и беречь завоеванный ими мир. Успехов 
в поисковой работе, учебе и труде пожелала ребятам Клавдия Ми-
хайловна Сапунцова, всю войну проработавшая в карьере.

Председатель рудкома, Галина Емельянова Воденникова, бла-
годарит всех учащихся и педагогический коллектив и говорит о том, 
как важно бережно относиться к собранному материалу.

Зал открыт, но работа на этом не кончается. Продолжится она и 
после 40-летия Победы. То, что сегодня узнают ребята в ходе поис-
ковой экспедиции, какие материалы соберут, оформят, – бесценно.

Хочется, чтобы жители посёлка помогли школьникам, ведь это 
общий наш долг перед теми, кто погиб, защищая будущее страны.

Зал начинает работу: Ольга Кукуева, ученица 9 класса, прове-
ла уже три экскурсии. Приглашаем посетить его всех желающих.

Н. ТУМПАРОВА, 
старшая пионервожатая

Карьерской средней школы № 7
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 86.

ПОмОгаем 
ветеранам

Газета «Боевой путь» от 9.04.1985 г. № 43

Кто из наших сверстников не зачитывается повестью Гайдара 
«Тимур и его команда»? Но ведь просто читать эту книгу – для пи-
онера мало. Ему нужно постараться сделать так, чтобы все, о чем 
рассказывает писатель, стало нормой пионерской жизни.
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Наш класс шефствует над ветеранами войны и труда, кото-
рые проживают в Яйве по улицам Красногвардейская и Чапаева. 
За тимуровскую работу в отряде отвечает Алёша Селиванов. И 
это не случайно: Алеша – добрый, отзывчивый человек, справля-
ется со своим поручением. Наверное, иначе и быть не может: его 
дедушка сражался за Родину в Великую Отечественную и, конеч-
но, много рассказал внуку о том суровом времени. Алеша хорошо 
знает, как трудно управиться с хозяйством бывшим фронтовикам, 
как нужна им наша пионерская забота. И вместе с одноклассни-
ками идёт он в дома ветеранов, спрашивает, не нужна ли какая-то 
помощь.

Не так давно тимуровцы помогли участнику войны перенести 
дрова с улицы в сарай. Одному ему, конечно, с этим справиться 
было бы трудно. А нам – работы на час! Работали дружно, весело: 
встали цепочкой – и, глядишь, поленьев на улице все меньше и 
меньше.

Когда приходишь к ветеранам, всегда думаешь: и помощью 
можно отблагодарить старого солдата за мир, который он спасал, 
за счастливое, радостное детство. Пионер может по праву гордить-
ся своей тимуровской работой.

Саша ЧЕРНОУСОВ,
Оля КОВАЛЕВА,

5 «а» класс школы № 3, пос. Яйва
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 86.

ПОмним всех 
ПОименнО

Газета «Боевой путь» от 11.04.1985 г. № 44

Меньше месяца остается до волнующего праздника, который 
торжественно отметит советский народ, а вместе с ним – все про-
грессивные люди Земли. Славный юбилей Родины встретят и 
ветераны Великой Отечественной, те, кто шёл под пули, мерз в 
окопах, лежал в госпиталях, надеясь на быстрое возвращение в 
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строй, ради сегодняшнего светлого дня, ради мира для каждого 
дома. Их среди нас уже немного. Уходят старые солдаты. Но жива 
память. Помнить всех поименно – наша святая обязанность, сыно-
вий и дочерний долг.

Помнить всех поименно... Пожалуй, нет других слов, которые 
бы так точно и ёмко характеризовали работу яйвинских домостро-
ителей по подготовке к 40-летию Великой Победы. Руководит ею 
партийное бюро, возглавляемое Верой Васильевной Стариковой.

В первую очередь были уточнены списки участников войны, 
работавших на предприятии до и после мобилизации и продолжа-
ющих работать сейчас, изучены их жилищные условия. Не забыты 
и те, кто в суровые годы напряженным трудом крепил могущество 
Советских Вооруженных Сил.

Промышленности, занятой тогда обеспечением фронтов бо-
евой техникой и оружием, необходим был уголь. Много угля. На 
богатейшие шахты Донбасса надеяться не приходилось: они ока-
зались на захваченной врагом территории и были разрушены. 
Предстояло расширить возможности других угольных бассейнов, в 
том числе Кизеловского, где пришлось строить новые шахты.

Яйвинский комбинат снабжал угольщиков пиломатериала-
ми. Кроме того, пиломатериал отправлялся непосредственно на 
фронт: на оборудование землянок и блиндажей, укрепление око-
пов… Люди работали в две смены по десять часов, а если было 
нужно, и по двенадцать-тринадцать.

– Тогда перед нами не стояло вопроса, как надо работать, – 
рассказывает участник трудового фронта, ныне главный бухгалтер 
предприятия Фёдор Рудольфович Миллер. – Работали так, чтобы 
не совестно было смотреть в глаза друг другу, чтобы армия посто-
янно чувствовала нашу поддержку и надежность... Запомнилось: 
в 1944 году разбудили нас всех, кто отдыхал после смены, как по 
боевой тревоге, ночью, объяснили ситуацию: на перегоне между 
Вильвой и Яйвой произошла авария поезда, несколько вагонов 
с углём сошли с пути. Нужно срочно освободить однопутку, дать 
движение другим поездам. С раннего утра и до поздней ночи, под 
моросящим дождём разгружали мы лопатами уголь. И ушли только 
тогда, когда закончили…

До сегодняшнего дня работают на комбинате люди, шедшие 
плечом к плечу с Фёдором Рудольфовичем, со своими сверстника-
ми: телефонистки Таисья Сергеевна Тиунова и Надежда Ивановна 
Косогова, шофер Борис Алексеевич Исупов, столяр Мартын Ива-
нович Шмальц, рамщик Эдвард Генрихович Япс.
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В преддверии всенародного праздника большую работу проде-
лал коммунист Евгений Сергеевич Мельников, вся жизнь которого 
связана с домостроительным комбинатом. Сейчас бывший фрон-
товик, кавалер ордена Красной Звезды, председатель Совета ве-
теранов предприятия на заслуженном отдыхе, но связи с родным 
коллективом не прерывает. Он оказывал содействие в подготовке 
стендов с портретами ветеранов войны и труда, выступал в цехах, 
где теперь немало молодежи, знающей о минувшей войне только 
из книг и кино, с беседами-воспоминаниями, оформил памятный 
альбом, в котором есть такие слова «Потомки не должны забыть 
имена тех, кто ковал победу…». Смотришь на фотографии в этом 
альбоме и невольно думаешь: а ведь кого-то из фронтовиков уже 
нет в живых, сказались тяжелые боевые ранения. Но раз есть этот 
альбом, один из миллионов таких же, оформленных с любовью и 
признательностью в разных уголках нашей необъятной Родины, – 
никогда не иссякнуть роднику нашей памяти, нашего преклонения.

На домостроительном комбинате, как и на других предприятиях 
города, в разгаре соревнование «40-летию Победы – 40 ударных 
недель». Именно в ударном труде видят советские люди достой-
ную встречу юбилея. Труженики цехов ДСК активно участвуют в 
смотре художественной самодеятельности, посвященном славной 
дате. На сцене клуба с тематическими программами выступили 
уже коллективы деревообрабатывающего и лесопильного цехов, 
детского комбината № 23 и очистных сооружений. Сейчас к кон-
церту готовятся работники управления.

– Как только сойдет снег, домостроители организованно выйдут 
на благоустройство сквера боевой славы: разобьем цветники, про-
ложим дорожки, установим скамейки, – рассказывает секретарь 
партбюро Вера Васильевна Старикова. – А накануне праздника 
проведём выставку изобразительного, прикладного, декоративного 
творчества трудящихся, выставку работ фотолюбителей. Они тоже 
будут посвящены 40-летию Великой Победы. Опыт подобных вы-
ставок у нас уже есть.

Славную, богатую историю имеет Яйвинский домостроитель-
ный. И красной нитью проходят через неё дела тех, кто защитил 
страну в грозный час – на фронтах боевом и трудовом.

С. ВОЛКОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 88.
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ПОвзрОслеть
заставила вОйна

Дербенёв Иван Максимович, 
27.09.1930 года рождения, труженик 
тыла, награжден медалью «За доб-
лестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.»,  
медалями «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран 
труда», знаком «Победитель соци-
алистического труда», юбилейными 
медалями ко дню Победы, многими 
почетными грамотами. 

Родился в Кировской области, 
д. Конино. Работать начал с 10 лет 
в колхозе, помогал родителям. Ра-
ботал на заготовке сена, вывозил 
навоз на поля, помогал в уборке 
урожая с полей. И учился в школе, 
которая находилась за 2 км от род-
ной деревни в с. Полушнур. 

Из воспоминаний Дербенева И. М.:
«О начале войны сообщили из сельсовета, и сразу же на-

чалась мобилизация, раздавали повестки. Плач стоял по всей 
деревне, забирали на фронт сыновей, мужей, отцов. Через не-
сколько месяцев уже пошли похоронки, возвращались инвалиды 
войны.

Повзрослеть  мне пришлось рано. Проводили на фронт отца… 
Из мужчин я остался старшим. Начался мой «взрослый» трудовой 
путь. 

Несмотря на трудности военного времени,  колхозники успеш-
но справлялись со всеми сельскохозяйственными работами. Свое-

Дербенёв
Иван Максимович
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временно ремонтировали сельскохозяйственный инвентарь, пол-
ностью сортировали и засыпали семена. Заготовили и вывезли на 
поля навоз, произвели сбор золы. За время войны мы построили в 
колхозе конный двор, склад для овощехранилища.  

Моя старшая сестра, Евдокия Максимовна (ныне Семенова), 
наравне с взрослыми работала на колхозных полях. Позже рабо-
тала кладовщиком.

В начале 1945 года, до Победы,  вернулся из госпиталя  отец. С 
костылем и рюкзаком за плечами шёл всю ночь пешком до родной 
деревни. На гостинец детям привёз американские конфеты. 

В 1945 году мы все ставили перед собой задачу – добиться хо-
роших урожаев. Когда придут наши дорогие фронтовики с победой 
домой, то увидят, что и мы здесь в колхозе поработали неплохо».

Воспоминания записала 
Марина ЗОРИНА,

внучка

Призванный 
в ру

Ужегов Юрий Михайлович, 30.01.1930 года рождения, труженик 
тыла, награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.», медалями «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Иль-
ича Ленина», «Ветеран труда», знаком «Победитель соцсоревно-
вания Министерства угольной промышленности», многими почет-
ными грамотами, имел «личное клеймо» фрезеровщика. 

А начался его трудовой путь в декабре грозного 1942 г. 
12-летним подростком, со школьной скамьи, он впервые пе-

реступил порог заводской проходной. В январе 1943 г. поступил 
в ремесленное училище № 6 (далее по тексту – РУ), которое на-
ходилось в пос. Александровском. Обучался в РУ № 6 с января 
1943 года по 1944 в группе котельщиков. 6 часов работали в цехе, 
4 часа – учеба в РУ.
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После войны продолжил учебу и 
окончил 10 классов вечерней сред-
ней школы. Уехал в Ленинград пос-
тупать в летное училище и с первого 
раза поступил.

Из воспоминаний Ужегова Ю. М.:
«У нас была большая семья: ро-

дители и восемь детей. Я хорошо 
запомнил объявление о начале вой-
ны. Вся наша семья была дома. По 
репродуктору прервалась передача 
и раздался голос Левитана, мы все 
замерли. Мы его впервые тогда ус-
лышали, не знали еще, кто такой. 
Потом всю войну, слушая его непов-
торимый голос, переживали или ра-
довались сводкам.

Два старших брата ушли на 
фронт. Виктор был летчиком, а Ген-
надий – командир торпедного кате-
ра. Оба погибли.

Учился я в «серой» школе (по ул. Красноармейской) 3 года, за-
тем перевели в «белую» школу, где учился 1 год. Эта белая школа 
была на Горе (если от городского сада подняться по лестнице – 
там белый домик стоял).

Потом перевели в первую школу (ныне № 6) в 6 класс, где учил-
ся до января 1943 года. 

Забота о детях была большая. В тяжелых условиях войны госу-
дарство, как могло, помогало семьям, заботилось о детях. Учеба в 
школе была обязательна.

В школе ученикам обязательно каждый день выдавали ста-
кан чая с сахарином и булочку или кусочек черного хлеба 50 
граммов. 

Не было у нас ни конфет, ни сахара, ни варенья, а очень хоте-
лось сладкого. Наверное, поэтому до сих пор помню этот кусочек 
подслащенного черного хлеба и булочку.

Ученикам выдавали на каждый день по бирочке в столовую. 
Обедали в деревянной столовой на втором этаже (она находилась 
в районе 1-й столовой). Заходишь в столовую, бирочку подаешь, и 
тебе обед подают: первое и второе блюда.

Ужегов Юрий Михайлович,
9 Мая 2012 г.



208

Учеба в ремесленном училище и работа на заводе.
Александровское ремесленное училище находилось при заво-

де. Срок обучения был сокращен, главное – практическое овладе-
ние навыками работы. 

Для учебы в РУ мобилизовали молодежь 14-15 лет из посел-
ков, сел, колхозов, в большинстве это были девушки. В РУ брали с 
14 лет, а мне 30 января 1943 г. исполнилось только 13 лет. Устрои-
ли друзья отца. 

Как кормили? Неплохо, учитывая, что война, и все продукты 
отправляли на фронт. Завтрак, обед, ужин. На обед, например, суп 
с тушенкой, немного, конечно, ее там было, в супе-то. На второе – 
пюре из брюквы, картофель тоже отправляли на фронт, компот 
обязательно, чай. С середины 1943 года лучше с питанием стало, 
иногда давали американскую тушенку, колбасу.

Моим учителем в РУ был Борчанинов Григорий Николаевич, 
мастером – Николай Григорьевич Шарапов, Веревкин – директор РУ. 

В лес всей группой с мастером ходили дрова рубить, топить-то 
было нечем. 

Учился я на «отлично», по основным предметам «металлореза-
ние» и «черчение» одни пятерки были, и работал так же. Уже меся-
ца через два работал самостоятельно. Один из лучших был со всех 
трех групп. Мастер хвалил меня, отцу говорил, что я очень способ-
ный, все быстро осваиваю. Дмитрий Соколов, художник завода, ри-
совал мой портрет. В клубе висел мой портрет. Фотографы из облас-
ти приезжали, тоже фотографировали меня для газеты и журнала. 

Как-то меня премировали валенками за хорошую работу. Новы-
ми, очень красивыми, я никогда новые не носил, все опорки какие-
то. А тут новые! После прогулки валенки были в снегу, поставил про-
сушить, а к утру – они расползлись. Вот так! Беда, конечно, обидно 
было, на всю жизнь запомнил моё такое вот детское разочарование. 

Я в группе котельщиков учился, а работать взяли в «размет-
ку», потому что хорошо чертил. Делал шаблоны, чтобы было вид-
но, где резать деталь. Быченко Василий был начальником размет-
ки. После работы и учебы возвращались местные ребята домой 
отдыхать, а мобилизованные из деревень и сел жили в длинных 
деревянных домах на Первомайской. Но бывало и так, отдохнешь 
тут же у станка, и опять за работу. Мы, 13-14-летние, выполняли 
задание полностью и качественно. 

Взрослым рабочим было намного тяжелей. При 12-часовой 
смене сутками, бывало, не выходили из цеха. Падали, кто от уста-
лости, кто от голода, кто замерзал или засыпал на ходу. 
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Помню был случай. На моих глазах замотало в станок 14-лет-
нюю девчонку из пос. Луньевки. Возможно, что от усталости засну-
ла, не убереглась. Я не мог помочь ей – отгорожены были стан-
ками. Станки ставили почти впритык, как можно больше чтобы 
вошло, задача № 1 – разместить прибывшее оборудование эва-
куированных заводов и быстрее начать на нем работать. В цехе 
грохот, холодно было. Мастер прибежал, отключил станок, но было 
уже поздно...

Где-то с 1944 года, когда мне исполнилось 14 лет, начал рабо-
тать на зуборезном немецком станке. На зуборезном станке учил 
меня работать В. С. Бондаренко. 

Немецкие станки и инструменты вывозили из Германии и осна-
щали цеха. 

Был случай, когда вышел из строя зуборезный станок, ремонт 
некому делать, а работать надо. И вот приставили к станку двух 
подростков, которые по очереди крутили рукоятку подачи 12 (!) ча-
сов подряд, пока не было выполнено задание и отремонтирована 
поломка.

В мае 1945 года я был г. Березники на соревнованиях по легкой 
атлетике. Вот там нам и объявили о Победе. 

После войны вернулся доучиваться в школу № 1 (ныне № 6). В 
7-8 классах не учился. Так как в РУ учился на «отлично», то пере-
вели сразу в 9-й класс. Работал в 1-м механическом цехе и учился 
в вечернем 9-м классе. «Мы же сами и создали эту вечернюю шко-
лу, вернувшись в школу из РУ. Затем нас перевели в созданную 
новую вечернюю школу по ул. Кирова».

Подросток 15-ти лет, а за плечами такой большой жизнен-
ный опыт: война, тяжёлый труд на военном заводе, но рядом 
были добрые наставники и друзья, военные задания, которые 
всегда выполняли дети-рабочие полностью, так велика была их 
ответственность, травмы и смерть детей, замотанных безжалост-
ной машиной... И голод, и холод. Скидок на возраст и отсутствие 
опыта никому не было. 

Навсегда остались в памяти моменты учебы и работы на за-
воде, и кусочек сладкого черного хлеба, и товарищи, стоящие на 
рабочих местах, склонившиеся к верстакам...

Вспоминаются все, самоотверженно трудившиеся в то суровое 
время, приближавшие час долгожданной Победы.

  Воспоминания записала
Оксана ХАЛЯВИНА,

внучка ветерана
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вернОсть 
траДиЦиям

Газета «Боевой путь» от 23.04.1985 г. № 49

Смолк гул станков в деревообрабатывающем цехе домостро-
ительного комбината, закончила работу первая смена. Но сегод-
ня люди не спешат, как обычно, домой: коллектив цеха проводит 
встречу с ветеранами войны и труда. 

Уютный, просторный зал отдыха оформлен торжественно, 
празднично. У стенда боевой и трудовой славы цеха вспыхнул 
вечный огонь, загорелись слова лозунга «Никто не забыт, ничто не 
забыто». Его трудовой биографии можно позавидовать. Цех был 
пущен в годы Великой Отечественной войны, когда в Кизеловский 
угольный бассейн прибыло эвакуированное из Донбасса обору-
дование, когда требовалось немедленно развернуть обширное 
строительство новых шахт и жилья. Сроки установили жесткие: 
как можно быстрее дать промышленности и транспорту его хлеб – 
уголь. Может быть, в это время, как никогда раньше, стране нужны 
были пиломатериалы, строительные и столярные изделия. И ещё 
одна ответственная стояла задача: приступить к выполнению во-
енных заказов, связанных с деревообработкой.

Когда в Яйву доставили оборудование и прислали специалис-
тов, тогда сравнительно небольшой ещё лесопильный завод начал 
осваивать новое производство. Времени на раскачку не было, и 
уже скоро первая продукция отправляется по назначению. Рабо-
чие трудились под лозунгом, который был в те годы на устах у всей 
страны: «Всё для фронта, всё для Победы!».

О трудовых достижениях коллектива деревообрабатывающего 
цеха, боевых делах тех, кто ушёл отсюда на фронт, на комбинате 
знают все. В цехе работали два Героя Советского Союза – Иван 
Миленький, сменивший столярный верстак на гашетку пулемёта 
в кабинете штурмовика, и Герман Шакиров, столяр, получивший 
это высокое звание Родины за форсирование Днепра. Многие ра-
ботавшие в цехе награждены боевыми и трудовыми орденами и 
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медалями. Портреты этих людей мы видим на стенде боевой и тру-
довой славы.

Верность традициям предшественников – отличительная черта 
коллектива деревообработчиков сегодня. Работать честно, с пол-
ной отдачей сил – для него не просто девиз. Работать так, чтобы 
не стыдно было перед памятью тех, кто работал здесь в тяжёлых 
сороковых. В послевоенные годы одиннадцать передовых рабочих 
и руководителей производства награждены орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», Трудовой Славы, свыше соро-
ка – медалями. 

Рапортуя ветеранам войны и труда об итогах предпразднично-
го соревнования, начальник цеха В. И. Гильденбрандт рассказал о 
работе коллектива в марте. Ветеранам было приятно узнать, что 
месячное задание выполнено на 109 процентов, выработка продук-
ции на одного работающего составила 107,9 процента. Выполнен 
и перевыполнен план по всем показателям. Победителям ударной 
вахты, посвященной 40-летию Великой Победы, на встрече вру-
чили переходящее Красное знамя (бригаде Т. Гуковской, занятой 
на изготовлении стройдеталей), переходящие вымпелы (бригадам 
В. Зеликовой – изготовление тары, Н. Наседкиной – малярные ра-
боты, Т. Чаплиной – сушка продукции).

За столиками, установленными в зале отдыха, – гости цеха, ве-
тераны войны и труда. С воспоминаниями о днях войны выступили 
бывшая рабочая цеха О. Д. Пуха, его организаторы, бывшие стар-
ший мастер А. С. Вивчарь и мастер С. Ф. Сафин. Ветеран войны 
Ф. Г. Сусоев, работавший слесарем и награждённый тремя боевы-
ми орденами, рассказал о взятии Берлина. Столяр А. С. Свинин, 
воевавший артиллеристом на Ленинградском фронте, участво-
вавший в боях с Японией, поделился воспоминаниями о походе в 
Маньчжурию, прочитал свои стихи.

Тепло встретили собравшиеся приветствие пионеров подшеф-
ной школы № 4 ветеранам и победителям социалистического со-
ревнования, концертную программу вокальной женской группы ве-
теранов труда посёлка.

Ветеранам и участникам концерта были вручены памятные су-
вениры, изготовленные цеховыми умельцами. На всех сувенирах 
надпись – «40 лет Великой Победы».

В ближайшие дни встречи с ветеранами пройдут и в других це-
хах комбината.

Е. МЕЛЬНИКОВ,
п. Яйва

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 97 об.
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ЭтО ПразДник 
сО слезами 
на глазах…

Газета «Боевой путь» от 23.04.1985 г. № 49

После того памятного вечера миновало уже несколько дней, а 
он все перед глазами. Какое-то особое, приподнятое настроение 
царило на нем, а появилось оно у каждого с самого начала. Со-
здавали это настроение волнующие звуки песен военной поры, 
победных маршей, которые встречали входящих в нарядный, 
праздничный зал бывшей поликлиники. На столиках – белоснеж-
ные скатерти и вазы с ветками сосен. На стене – стенд с фотогра-
фиями ветеранов войны – работников горбольницы «Они сража-
лись за Родину». В их честь и проводится этот вечер, посвященный 
40-летию Победы.

Душой и организатором вечера была врач Н. Г. Сарапульцева, 
открывшая его стихотворением «Участники войны».

– Мы посвящаем этот вечер тем, благодаря кому мы сорок ве-
сен жили без войны, – говорит она.

Участники художественной самодеятельности горбольницы 
подготовили литературно-музыкальную композицию, которую вели 
Л. Г. Пипунырова, Ю. Г. Третьяков, Г. С. Лобанова, К. Н. Пипуны-
ров. Литературная часть этой композиции была составлена из 
рассказов о героях торжества – ветеранах больницы, участниках 
минувших боев и работниках фронтовых и тыловых госпиталей, в 
честь которых вокальный ансамбль больницы и солисты художест-
венной самодеятельности Дворца культуры Ю. Щербинин и Е. Хан 
исполнили несколько песен.

Первый рассказ – о заслуженном враче РСФСР Марии Ива-
новне Прокудиной. 39 лет проработала она в этом коллективе, из 
них 37 – главврачом. А до этого она прошла длинный и трудный 
путь дорогами войны – от стен Сталинграда до Берлина в качест-
ве хирурга сначала медико-санитарной службы, затем – полевого 
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госпиталя. В числе ее многочисленных наград особенно дорогие 
для неё орден Красной Звезды и медаль «За боевые заслуги», 
благодарности Верховного Главнокомандующего за форсирование 
Днепра, Вислы, Одера, за взятие Бреслау.

Всем ветеранам ведущие задавали вопрос, как они встретили 
День Победы.

– Мы стояли в лесу в Померании, – вспоминает регистратор 
Р. И. Куликова (Раиса Ивановна воевала в составе сначала Ленин-
градского, потом Волховского фронтов), – когда услышали выстре-
лы, думали, группа фашистов пробивается из окружения, пригото-
вились к бою, а нам говорят: «Победа!» Слёз было, радости! Все 
обнимаются, ведь победили мы все, советские люди!

– За что вы получили свою первую награду? – спрашивают Ге-
оргия Фёдоровича Старцева.

– Солдаты о наградах не думали, – говорит он. – Я был пу-
леметчиком. Машина весит 72 кг, тащишь ее да ещё вещмешок. 
Переходов делали много, прошагал пешком не меньше 5,5 тысячи 
километров. Особенно памятен мне страшный бой на Северном 
Донце, ни в одном фильме такого не передашь. Перед нами была 
поставлена задача развить наступление. Из 120 пулемётчиков, 
собранных в один кулак, за три дня осталось в живых 16 человек. 
Меня ранило, ранен был и Б. В. Рудометов (начальник нашего узла 
связи, сейчас он на пенсии). У нас комсорг был из Половинки – Па-
вел Власов, он погиб в том бою. Очень жаль ребят…

Георгий Федорович вспоминает и другие эпизоды своей фрон-
товой жизни, путь на Запад. День Победы он встретил в Австрии. 
А после этого, в Австрии же, погиб еще один его земляк – Иван 
Васильевич Байбаков, который ещё за бои на Хасане был награж-
ден орденом Красного Знамени. У самого Георгия Федоровича из 
боевых наград – орден Красной Звезды и медаль «За боевые за-
слуги».

О своей работе в тыловых госпиталях рассказали работав-
шие медсёстрами З. И. Поносова, П. А. Серикова, Е. И. Малко, 
М. Ф. Токарева.

– А я День Победы встретила в Румынии, в эвакогоспитале, – 
рассказывает Александра Ивановна Старцева. – Такая круговерть 
была: одних принимаешь, других отправляешь. Столько пережили 
мы, и самое горячее наше желание, чтоб никогда больше не было 
войны.



214

Татьяну Александровну Брикунову День Победы застал в Буда-
пеште: «Слышим, стрельба. Мы испугались, а тут девчата прибега-
ют: «Война кончилась!» В нашем здании размещался штаб части. 
Все выбежали на улицу, палят, а зав. складом, инвалид, «максим» 
вытащил, как у него только сил хватило, запустил ленту. Утром – 
митинг, потом выдали всем сухой паек, вечером устроили концерт, 
праздничный ужин».

В тяжелейших условиях передвижного полевого госпиталя до-
велось работать Александре Васильевне Кисаревой. «Досталось 
крепко, – вспоминает она. – Выгрузишься с машин зимой и кило-
метра три от дороги пробираешься в глубь леса, по горло в снегу, 
разворачивать госпиталь. Передохнуть некогда, скорее лопаты в 
руки, топоры, рубим ветки, ставим палатки, расставляем нары. А 
под Волховым мы и развернуться не успели, а нас уже разыскива-
ют машины с ранеными... И в День Победы у каждого из нас были 
и радость, и слёзы: у кого брат, у кого сестра, у кого муж или отец 
погибли…» 

Сердечную благодарность ветеранам за их ратный труд вы-
разили от имени всех секретарь парторганизации горбольницы 
Т. Л. Жакова и главврач Б. К. Бояринцев. С ответным словом вы-
ступила М. И. Прокудина, поблагодарившая организаторов этой 
встречи. А потом пили чай и очень хорошо, дружно все вместе – и 
ветераны, и молодёжь – пели песни военных лет. Тёплый, заду-
шевный получился вечер. О нем ветеранам будут напоминать и 
фотографии, на которых они запечатлены и все вместе, и каждый 
по отдельности.

С. ГУБИНА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 97 об.
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завеЩанная мужем 
ДОбрОта

Газета «Боевой путь» от 1.05.1985 г. № 52

Дмитрий Григорьевич Вялков 
родился в 1913 году в деревушке из 
четырёх дворов с весёлым названи-
ем Петухи. Рос без отца, так что пов-
зрослеть пришлось рано. Работал 
трактористом в Кизеловской МТС.

В армию его провожали трижды. 
Первый раз – в 1936 году. Служил на 
Дальнем Востоке. Боевое крещение 
получил на Халхин-Голе. Вышел в 
запас, и снова работа в МТС. Нача-
лась война с белофиннами, и Дмит-
рия Григорьевича снова призвали в 
действующую армию. Домой вер-
нулся в октябре 1940 года.

Восемь месяцев в работе и до-
машних заботах прошли незаметно. 
Деревушку сносили, и Дмитрий Гри-
горьевич ставил дом в Усть-Игуме. 
Как ни торопился, а к 22 июня 1941 

году едва успел закрыть крышу, к 26 июня поставил печь, и в третий 
раз за последние пять лет, простившись с женой и матерью, ушёл 
на фронт.

Жена, Екатерина Ивановна, провожая мужа на третью войну, 
тревожилась, но никак не думала, что ей выпадет такая доля. Не 
знал и он. А уходя, дал наказ: «Оставайся, жена такой же работя-
щей и доброй душой, какая ты есть…»

Последний солдатский треугольник пришёл от мужа в конце ав-
густа. Дмитрий Григорьевич сообщил в нем о судьбе Ивана Дмит-
риевича Пнева, с которым работал до войны на одном тракторе. 

Вялков
Дмитрий Григорьевич
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«После сильного налёта вражеской авиации, – писал он, – я не 
нашёл его. На месте, где он находился до бомбежки, появилась 
большая воронка от взрыва бомбы. Иван Пнев пропал без вести».

Такая участь выпала и самому Д. Г. Вялкову. Спустя многие годы, 
на запрос о судьбе своего мужа Екатерина Ивановна получила от-
вет: «Находясь на фронте, ваш муж в 1941 году пропал без вести».

Осенью 1941 года Екатерина Ивановна получила заработанный 
мужем на трудодни хлеб. Рассыпала по мешкам. Хлеб берегла: а 
вдруг Митя вернётся раненый и больной, надо будет подкрепить его. 
Но уже в декабре хлеба не стало. Вернувшись как-то из больницы, 
где она работала, не увидела в доме ни свекрови, ни этих мешков с 
мукой. Оказалось, и свекровь, и хлеб забрала сестра мужа.

Как ни трудно пришлось Екатерине Ивановне, стерпела. Стер-
пела и тогда, когда, израсходовав все продукты и обнаружив у 
свекрови тяжелую болезнь, сестра мужа привезла её обратно. В 
течение нескольких месяцев ухаживала она за больной.

Вскоре после похорон свекрови погибает брат Екатерины Ива-
новны – Иван Устюгов и его старший сын Саша. К ней перебира-
ется доживать свой век мать Меремьяна Прохоровна. Долгие годы 
согревала Екатерина Ивановна теплом своей души мать, прико-
ванную к постели, потерявшую на войне единственного сына.

Наступил долгожданный победный май сорок пятого. Стали воз-
вращаться домой солдаты. За одного из них, Петра Евгеньевича 
Мясникова, Екатерина Ивановна вскоре вышла замуж. Родился у 
них  – Евгений. Недавно городская газета опубликовала его снимок 
и писала о нем, как о хорошем работнике. Прочитав эту газету, Екате-
рина Ивановна плакала: хороший сын, хороший человек и рабочий.

После смерти Маремьяны Прохоровны к ним приехала жить 
мать Петра – Наталья Семёновна. Младший сын её, офицер Яков 
Евгеньевич Мясников, погиб на фронте. Екатерина Ивановна при-
ветливо приняла свекровь. Жили они дружно, но через несколько 
лет пришла беда: Наталья Семеновна слегла, да так и пролежала 
более двух лет, потеряла зрение. Все эти годы Екатерина Иванов-
на ухаживала и за ней. 

Через два года после смерти матери слег и Пётр Евгеньевич, и 
тоже года через два Екатерина Ивановна похоронила его.

В течение почти десяти лет Екатерина Ивановна ухаживала за 
тяжелобольными женщинами, прикованными к постели, и ни одно-
го упрёка, грубого слова больные не слышали от неё. И Екатерина 
Ивановна не жаловалась на свалившиеся на неё заботы. Какое 
великое терпение надо иметь, какую чуткость, душевную доброту, 
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чтобы самой вытерпеть такое тяжёлое испытание и к тому же сво-
ей заботой скрасить жизнь другим людям!

Сейчас Екатерина Ивановна сама прибаливает. Единственная 
радость – две внучки, которые часто приезжают к бабушке и полу-
чают от неё уроки доброты.

Более двадцати лет проработала она няней в больнице. Труд-
но сосчитать, скольким больным своей сердечностью, заботой и 
чуткостью помогла она встать на ноги. За хорошую работу у неё 
много поощрений, есть медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

 Н. ЗАГВОЗДКИН,
с. Усть-Игум

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 104.

буДут ОтДыхать 
ветераны

Газета «Боевой путь» от 1.05.1985 г. № 52

105 ветеранов Великой Отечественной войны и труда готовит-
ся встретить накануне праздника Победы санаторий-профилакто-
рий машиностроительного завода им. Ворошилова.

Среди них инвалид войны М. М. Пушкарёв, участница войны, 
ветеран труда и сейчас продолжающая трудиться А. Н. Савкина, 
участница войны, много лет проработавшая в литейном цехе за-
вода Е. А. Сарапульцева, ветеран труда, все грозные годы войны 
трудившаяся на предприятии – Л. И. Овчинникова, ветеран труда, 
солдатская вдова К. Ф. Высотина, ветеран войны и труда, работник 
санатория-профилактория Н. И. Мехоношин и многие другие. 

Для обеспечения полноценного отдыха и лечения ветеранов 
коллективов профилактория приготовил необходимые медикамен-
ты, оборудование для бесперебойного обеспечения физиотерапев-
тическими и водными процедурами, продумана и работа столовой.

Л. БЕЛЕцКАЯ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 103 об.
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кОлхОз 
в Дни вОйны

Газета «Боевой путь» от 5.05.1985 г. № 53

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 центнеров мяса. Словом, в 1945 году мы постави-
ли перед собой задачу добиться высоких урожаев. Для этого мы 
произвели качественный ремонт сельскохозяйственного инвента-
ря, полностью отсортировали и засыпали семена. Заготовили и 
вывезли на поля более 4 тысяч возов навоза, завезли десять цент-
неров минеральных удобрений и произвели 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 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 неплохо, во мно-
гом изменили облик колхозного хозяйства. Изменились и люди 
колхоза, они стали требовательными к себе, дисциплинирован-
ными.

д. ГРЕМЯЧА,
колхоз «Красная Звезда»

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 106.
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встреча 
с герОем

Газета «Боевой путь» от 5.05.1985 г. № 53

На днях в наш район приехал к своим землякам герой Совет-
ского Союза Леонид Филиппович Томилин. Первым долгом герой-
войн ознакомился с работой коллектива Александровского маши-
ностроительного завода, который за годы войны дал много фронту 
и стране продукции для быстрейшего разгрома немецких захват-
чиков.

«Это было в тёмную августовскую ночь 1943 года», – расска-
зывает Томилин. – Когда наше соединение двинулось к Днепру, 
мой артиллерийский расчет бесперебойно бил по огневым точкам 
врага, уничтожая на своём пути доты, дзоты и живую силу против-
ника. Форсировать Днепр пришлось в очень трудных условиях, под 
непрерывным минометным огнем противника. Наш расчет быстро 
и благополучно переправился за Днепр и начал бить по наступа-
ющим немцам. На наш участок немецкое командование бросало 
много живой силы и техники. День и ночь сотни самолётов ста-
рались похоронить нас на берегу Днепра, но мы все выдержали, 
зная, что наши соединения подойдут к нам. В этих боях я со своим 
расчетом сжег семь танков, смешал с землёй пять дзотов и истре-
бил до батальона немецких солдат и офицеров».

С тех пор Леонид Томилин прошёл с боями по всей Украине, 
воевал в Румынии. За доблесть и отвагу, проявленные в боях, пра-
вительство присвоило Томилину звание Героя Советского Союза.

Коллектив завода радостно встретил героя Томилина на митин-
ге электровозного цеха. Рабочие дали обещание Томилину, что они 
производственную программу выполнят досрочно.

Л. цВЕТОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 106.
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буДем рабОтать
еЩё усиленнее

Газета «Боевой путь» от 7.05.1985 г. № 54

Коллектив нашей артели имени Калинина достойно встретил ве-
ликий праздник 1 Мая. В предмайском соревновании мы одержали 
успех по выполнению производственной программы. Апрельский 
план коллективом выполнен на два дня раньше срока на 121 процент.

Коллектив нашей артели освоил новый вид продукции. За ко-
роткое время нами освоено изготовление 15-миллиметровых гвоз-
дей. Это впервые в нашем районе. Ко дню 1 Мая мы выдадим го-
товые гвозди для штукатурки и строительных работ.

С честью выполнили свои обязательства в предмайском сорев-
новании техрук Пепеляев, Смердова, Попель, Отраднов и другие. 
Коллектив нашей артели, воодушевленный новыми победами доб-
лестных войск, ворвавшихся в Берлин, приложит все силы к тому, 
чтобы производственную программу в мае выполнить также ус-
пешно, дать больше товаров ширпотреба.

ЛОПАТИН, 
председатель артели

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д .109. Л. 107 об.

вахта Памяти

Газета «Боевой путь» от 7.05.1985 г. № 54

С 3 по 9 мая в стране проводится Всесоюзная Вахта памя-
ти, посвященная 40-летию Великой Победы. В эти дни в комсо-
мольских организациях проводятся уроки мужества, митинги, 
торжественные вечера, посвященные Дню Победы. Под девизом 



221

«Стань вровень с героями» организуются трудовые дела Вахты 
памяти: трудовые вахты, субботники, торжественное зачисление 
героев в состав трудовых коллективов.

Во всех комсомольских и пионерских организациях проводится 
операция «Долг». Следует организовать поздравления участникам 
Великой Отечественной войны, бывших партизан, членов семей 
погибших воинов, тружеников тыла с праздником.

9 Мая состоится городской митинг, возложение цветов и гир-
лянд к памятнику александровцев, ковавших победу в тылу и на 
фронте. В этот же день проводится финал игры «Зарница», парад 
юнармейцев, ярмарка солидарности.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д .109. Л. 107 об.

вОт Он какОй, 
мОй ДеД!

Газета «Боевой путь» от 7.05.1985 г. № 54

Я хочу рассказать о своём дедушке Николае Александро-
виче Белозёрове. Он живёт в посёлке В-Вильва. Когда ему ис-
полнилось 17 лет, он ушёл на фронт. Это было в 1943 году. В 
июне этого же года дедушка получил своё боевое крещение. За-
тем сражался под Орлом, воевал на Курской дуге, Брянщине. 
Вместе с другими гнал фашистов из Бреста. День Победы дед 
встретил в городе Гданьске на территории Польши. В боях был 
четыре раза ранен.

Мой дед много рассказывал нам о войне, о том, как однажды он 
чуть не попал в плен, как засыпало их во время немецкого налёта в 
землянке, как, находясь на волосок от гибели, вынес раненного то-
варища, и другое. Когда дед рассказывает о войне, у него невольно 
скатывается слеза. В те военные годы у него погибло три дяди. 
Сейчас фамилии всех троих занесены на обелиск в Усть-Игуме. 
Отец деда, мой прадед, тоже воевал. Для него война началась на 
Халкин-Голе, он был и в горячих боях под Сталинградом. Трога-
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тельная встреча произошла у деда с отцом в госпитале, в городе 
Сочи. За героизм и мужество, проявленные в боях, мой дед на-
граждён орденом Красной Звезды.

В день 40-летия Великой Победы над фашизмом я хочу позд-
равить деда Николая Александровича Белозёрова с праздником. 
Желаю ему крепкого здоровья, успехов в труде, хорошего бодрого 
настроения на долгие годы. И ещё я хочу пожелать людям всей 
планеты мирного неба над головой!

Сергей ЯКУНИН,
ученик школы № 1

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 107 об.

вручены
награДы

Газета «Боевой путь» от 7.05.1985 г. № 54

29 апреля 1985 года в областном комитете партии состоялось 
вручение орденов Отечественной войны и юбилейных медалей 
«Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» большой группе участников войны и тружеников тыла. В 
числе награждённых житель нашего города, кавалер трёх орде-
нов Славы Александр Гаврилович Тюлюпо. Из рук первого сек-
ретаря Пермского обкома КПСС, члена ЦК КПСС Б. В. Коноп-
лева он получил орден Великой Отечественной войны 1 степени 
и медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

В. СУХИХ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 107.
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ПОмнит мир 
сПасённый

Газета «Боевой путь» от 7.05.1985 г. № 54

Сейчас проходит областной месячник борьбы за мир, посвя-
щённый 40-летию Победы над фашистской Германией. Несколько 
дней отделяют нас от того дня, когда вся страна будет праздновать 
великую дату в истории нашего народа, нашего государства. И сей-
час мы думаем, прежде всего, о том, какой ценой завоёван мир, 
который нам нужно беречь и защищать.

В Карьерской средней школе № 7 было проведено собрание 
«Роль учителей-коммунистов в процессе подготовки школы к 
празднованию 40-летия Победы в Великой Отечественной войне», на 
котором были подведены итоги работы коллектива школы по подго-
товке к 40-летию Победы и определены дальнейшие задачи партий-
ной организации по военно-патриотическому воспитанию учащихся. 

В основных направлениях реформы школы говорится: «В ос-
нову военно-патриотического воспитания учащихся надо положить 
подготовку их к службе в рядах Вооруженных Сил СССР, воспитание 
любви к Советской Армии, формирование высокого чувства гордос-
ти за принадлежность к социалистическому Отечеству, постоянной 
готовности к его защите». Этим руководствовался наш коллектив 
при составлении плана работы по подготовке к 40-летию Победы.

С начала учебного года в школе начался новый этап поиско-
вой работы «Летопись Великой Отечественной войны», в которой 
приняли участие комсомольцы и пионеры. Учащиеся 8 «а» и 8 «б» 
классов под руководством классных руководителей Т. Д. Белогуб 
и Г. М. Дорофеевой собирали материалы о земляках – участниках 
Великой Отечественной войны. Ученики 9 класса (кл. руководитель 
Л. В. Кукуева) собрали фотографии и воспоминания тех, кто ковал 
Победу в тылу. 20 марта в школе состоялось торжественное откры-
тие зала боевой и трудовой славы поселка Карьера-Известняка.

Большой интерес у учащихся вызвало письмо коллектива 
строителей на фронт, которое сохранилось у ветерана труда 
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Анны Федоровны Свининой. Такие письма женщины вкладывали 
в посылки на фронт.

«Дорогие товарищи! Шлем Вам горячий привет и поздравляем 
с великим международным праздником – Днём 1-е Мая.

Мы, строители, работая в тылу, ни на минуту не забываем о 
вас, наши родные друзья. Ежедневно следим за вашими успехами, 
за вашими геройскими подвигами в борьбе с кровавым хищником-
фашизмом. Бейте, не щадя, фашистскую гадину, уничтожайте оз-
верелых гитлеровских разбойников!

…Посылая вам праздничные подарки, желаем вам ещё лучших 
успехов в разгроме врага, ещё больших побед в нашей священной 
войне с гитлеровской бандой за освобождение Родины, за честь, 
за свободу, за дело Ленина – Сталина.

Пусть же знают оголтелые мерзавцы, что тыла от фронта им 
не отделить, что мы всегда с вами и во всякое время оказываем, и 
будем оказывать любую необходимую помощь. Ждём от вас пись-
ма, родные!

Наш адрес: Ст. Всеволодо-Вильва Пермской ж/д, Карьер-Из-
вестняк, строительный цех.

От коллектива строителей: секретарь партийной организации 
Свинина. 11-4-42 г.»

Поисковая работа продолжается. И сейчас учащиеся вместе со 
всеми жителями посёлка готовятся к открытию памятника земля-
кам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Большую работу провела лекторская группа десятиклассников 
под руководством учителя истории Л. В. Кукуевой. В классе были 
прочитаны лекции «Земляки – герои Великой Отечественной вой-
ны», «Подвиг тружеников тыла в годы войны», «Ленинский комсо-
мол – боевой помощник партии на фронте и в тылу в годы войны», 
«КПСС – вдохновитель и организатор победы советского народа 
в Великой Отечественной войне», «Прикамье в годы войны». Луч-
шие лекторы Таня Гонцова, Люда Юдина, Роза Валиулина, Надя 
Пенькова, Иван Сахаров, Лена Густ, Ирина Саламатова. Политклуб 
«Планета» провёл заседание «Фестиваль шагает по планете», а в 
период месячника борьбы за мир – «Женщины мира в борьбе за 
мир». На этом заседании клуба присутствовали гости: участница 
войны Александра Ефимовна Баженова и ветеран труда Анна Фе-
доровна Свинина. 

В классах прошли уроки мужества и трудовой славы, встре-
чи с ветеранами войны. Частые гости в школе ветераны войны 
С. М. Леонтьев, С. И. Низамутдинов, Ф. И. Мальцев, Л. В. Кочарин, 
Г. Г. Капустин, И. Н. Аблаутов и другие.
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Очень понравились ребятам вечер военной песни, смотр юнар-
мейского строя и песни. Проведены заочное путешествие по горо-
дам-героям, митинг в защиту мира, сбор подписей под Обраще-
нием за мир. 40-летию Победы посвящались конкурс рисунков и 
конкурс на лучшее исполнение стихов о войне, смотр художествен-
ной самодеятельности и линейка в День юного героя-антифашис-
та. Были организованы также экскурсии в музей трудовой и боевой 
славы г. Александровска. Средства от ярмарки солидарности пере-
числены в фонд фестиваля.

Пионеры участвуют в операции «Как тебе служится?». Инте-
ресную переписку с воинами Советской Армии ведут учащиеся 
5 «б» класса (классный руководитель Р. А. Палехова). С нетерпе-
нием ждут ребята писем от Валерия Кириченко, Виталия Сизова, 
Петра Саламатова, Андрея Смирнова, Александра Фролова, Анд-
рея Прилукова и других бывших учеников нашей школы.

На уроке мира в 6 классе 1 сентября Савелий Иванович Низа-
мутдинов сказал: «Война – это страшно. Война не должна повто-
риться. И все мы, взрослые и дети, должны вносить свой, пусть 
маленький, вклад в дело мира».

В период месячника борьбы за мир учителя и технические ра-
ботники школы № 7 отработали одну смену безвозмездно и пере-
числили в Фонд мира 214 рублей.

Л. ФЛУСОВА,
учитель Карьерской школы № 7,

член общества «Знание»
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 107 об.

слышу 
серДЦем…

Газета «Боевой путь» от 7.05.1985 г. № 54

Я стою у Вечного огня, зажженного над могилой Неизвестного 
солдата, и память возвращает меня в те годы, когда, может быть, с 
ним, ныне неизвестным, я лежал в одном окопе, и у моего однопол-
чанина были и имя, и отчество, и фамилия. Чуть колеблется под 
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легким ветерком пламя, почти так же, как у того костра, который 
мы развели, чтобы обсушиться после броска через обжигающую 
холодом осеннюю речку Нару, и алые блики огня высвечивали ус-
талые лица друзей…

Друзья мои… Безвестные их могилки разбросаны по всему 
долгому пути от Москвы до Берлина, по лесам и полям, в кото-
рых ещё до сих пор встречаются незапаханные воронки от мин и 
снарядов – глаза Земли, с нетающей печалью глядящие в небо. И 
лежат на этой земле бойцы, лежат в своем единственном звании: 
«неизвестные солдаты».

Нашего поколения – ребят, родившихся в начале двадцатых го-
дов, – осталось не так уж много. Нет, мы, конечно же, не скорбим 
изо дня в день, справляя пожизненный траур по павшим. Они, пав-
шие, этого не простили бы. Не для того они погибали.

Но где-то в сокровенном уголке души каждого из оставшихся в 
живых хранится и не угасает уголек памяти – уголек того костра, в 
неярком свете которого чуть расплывчато проступают лица погиб-
ших. И не только в минуту молчания на празднике Победы.

Прошлой осенью, тихим и солнечным сентябрьским днем, мы, 
трое друзей-ветеранов, бродили по лесу в поисках грибов. Медно-
красные стволы сосен, высвеченные пробившимися сквозь кроны 
лучами солнца, сияли, как трубы полкового оркестра. Набродившись, 
мы расположились передохнуть на небольшой полянке, и на глаза 
нам попался деревянный конус с потемневшей от времени звездой…

Вернувшись, домой, я схватил карандаш и, что называется, в 
один присест написал стихотворение. Оно как-то само рождалось 
внутри меня, и запечатленные в памяти детали увиденного почти с 
фотографической точностью укладывались в строки:

Мы лесом шли. И, приустав слегка,
Остановились на краю полянки малой,
Где чуть виднелся след от костерка,
Присыпанный слегка листвою палой.
Из-под листвы засохшей угольки
Проглядывали редко, сизо-сини.
Мы отдохнуть присели, грибники,
На сваленной бог весть когда лесине.
И увидали вдруг невдалеке осевшую могилку,
Над коею кренился, притонув
В сыром песке, фанерный конус с
Жестяной звездою.
Фамилия была видна на нем
И даже полустершаяся дата…
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Но кто-то снизу приписал углём:
«Могила неизвестного солдата».
Сюда венков парадных не несли.
Речей над нею не произносили.
Но, прорастая прямо из земли –
Его земли, – цвели цветы России!

В преддверии 40-летия Победы ветераны рассказывают мо-
лодому поколению о мужестве и стойкости, о подвиге советских 
людей, взявших в руки оружие, чтобы защитить мир от коричне-
вой чумы. Во время этих встреч с молодежью меня все время не 
оставляло ощущение, что рядом со мной находится ещё кто-то. 
Мне даже казалось, что я слышу чьи-то голоса. Чувство было 
неотвязным, я пытался разобраться в нем, но память наслаива-
ла иные ощущения. Вспоминалась атака: по сигнальной ракете, 
выбросившись из окопа, ты бежишь, устремленный вперед, с еди-
ной мыслью: «Скорей! Скорей добежать до проклятой вражеской 
траншеи…» Ты не видишь и не слышишь бегущих рядом, справа 
и слева от тебя, по каким-то шестым чувством ощущаешь их при-
сутствие – есть, есть рядом товарищи!

И тут я сообразил, что во время выступлений слышал внут-
ренним слухом, сердцем слышал голоса моих друзей-однополчан, 
павших на полях великих сражений.

И снова возникшее волнение подсказывало снова, которые, как 
солдаты в строю, выравнивались в строки:

…Где мои друзья из тех окопов мерзлых
Ленинграда, из рвов Москвы,
Развалин Сталинграда?
Не досчитались скольких мы еще!
Но перед днем Победного парада
Они с бессонницей моею рядом
Идут, идут, идут – к плечу плечо…

– Люди! – говорю я сегодня. – Дорогие мои сверстники и ро-
дившиеся после войны! Вы ходите по земле, улыбаетесь солнцу, 
смеётесь, поёте песни – и правильно делаете. Радуйтесь, творите 
и стройте! Но не смейте забывать о тех, кто отдал жизнь за наше 
сегодняшнее счастье…

В. КАРПЕНКО,
лауреат премии имени

А. А. ФАДЕЕВА
 ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 108.
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у стен 
рейхстага

Газета «Боевой путь» от 7.05.1985 г. № 54

Битва за Берлин вошла в историю как одно из крупнейших сра-
жений Великой Отечественной войны. Соединёнными усилиями 
трёх фронтов – 2-го Белорусского, 1-го Белорусского, 1-го Украин-
ского – в ходе Берлинской операции была разгромлена немецко-
фашистская группировка, насчитывающая около миллиона солдат 
и офицеров. В этой битве наши войска имели решающий перевес 
над врагом в военной технике – танках, авиации, артиллерии.

Но решающим фактором победы было мужество советских 
солдат, рядовых войны, вынесших на своих плечах всю её тяжесть. 
О последних боях за Берлин рассказывает по просьбе Прессбюро 
«Правды» бывший миномётчик, кавалер ордена Славы трёх степе-
ней Василий Павлович Волков.

…До сих пор перед глазами та железнодорожная насыпь, что 
опоясывала окраины Берлина с юго-востока. Вывороченные взры-
вами шпалы, скрученные в спираль рельсы, выбоины воронок. 
Наш стрелковый батальон попытался было преодолеть железную 
дорогу с ходу, но с противоположной стороны ударили вражеские 
пулемёты, и мы залегли. Эсэсовцы стреляли из траншей, вырытых 
прямо под окнами многоэтажного дома. Вызвал меня командир на-
шей минометной роты Анисимов, человек уже немолодой, бывший 
агроном, и говорит:

– Ну, Волков, давай огня. Сам видишь, пехоте без нас – никак. 
Дошли мы, брат, до Берлина, так ты уж не подкачай и тут. Клади 
«гостинцы» точно, жилища их старайтесь не задевать без нужды… 

Я, как положено, повторил приказ, и обратно – к своим мино-
мётчикам. Залегли мы тут же, у насыпи, приготовились, ждём, ког-
да фашистские пулемёты поточнее себя обнаружат.

Лежу я и думаю: вот он, Берлин, город, к которому все мы шли 
так долго и трудно. Последняя вражеская цитадель. Сколько горя 
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исходило отсюда для моей страны, для всего народа нашего. И вот 
настал час справедливого возмездия…

Высовываюсь потихоньку из окопа, вглядываюсь в затянутые 
дымом, объятые пламенем контуры кварталов германской столи-
цы и чувствую волнение и гордость.

– Ну, что там, Вася? – это меня ребята спрашивают. – Как Бер-
лин-то видно? Какой он?

– Да ничего, – отвечаю. – Город как город, сколько мы таких 
брали! Только этот большой очень…

Путь мой к Берлину не был прямым, воевал я и в Крыму, и в 
Белоруссии, освобождал Польшу, штурмовал Кенигсберг. Многие 
мои товарищи погибли. Почти полностью сменился состав нашей 
миномётной роты. А мне повезло, и в свои двадцать лет я считался 
уже ветераном, закаленным, опытным бойцом.

В апреле повернули наше соединение из Восточной Пруссии 
на Берлин. Тут мы духом воспряли: сбывалась солдатская мечта – 
добить врага в его логове…

Подошли к Берлину, когда бои за город уже начались. Сначала 
пришлось выбивать фашистов из пригорода, драться за каждую 
улицу, дорогу, рощу. Не раз приходилось и пехоте помогать, схо-
диться с гитлеровцами врукопашную. 

Такие вот думы были у меня тогда, у той самой насыпи, перед 
атакой.

А потом начали мы выбивать гитлеровцев из траншей у дома. 
Миномёты у нас всегда были в порядке, мины ложились точно, 
одна к одной. Смотрю, заметались фашисты, начали отступать в 
глубь квартала. Слышу голос Анисимова:

– Ну, ребята, теперь пошли к рейхстагу!
Батальон поднялся и – через насыпь. Одним броском добе-

жали до пустующих траншей. Тут опять по нам пулемёт стеганул. 
Нескольких выстрелов хватило, чтобы он умолк. Мы еще метров 
двести прошли, опять огонь. Анисимов не выдержал, выругался, 
приказал не жалеть боеприпасов.

Нам и самим обидно. Соседние полки уже в центре города, а 
мы на месте топчемся. Артиллерия наша полевая у насыпи отста-
ла, и у пехоты одна надежда на нас – миномётчиков.

Только я прицел установил, смотрю, от перекрестка к нам де-
вочка идет в белом платьице, лет ей шесть, наверное. «Этого, – 
думаю, – ещё не хватало». А командир стрелкового взвода рядом 
лежит, требует:

– Чего ждёшь! Огня давай!
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Я ему говорю:
– Ребенок там. Нельзя стрелять. У осколков разлёт большой.
Высунулся лейтенант из щели, кричит:
– Эй, киндер, уйди! Уйди, тебе говорят!
А девочка идёт и идёт, слёзы по щекам ладошками размазы-

вает…
В общем, дождались мы, пока ушла она из зоны обстрела в пе-

реулок, и тогда ударили... С той минуты стреляли только точно по 
целям, стремились уберечь жилые дома от лишних разрушений. 
Там ведь мирные немцы могли оказаться.

Ещё сутки вели мы бои на улицах и площадях Берлина, очищая 
город от засевших чуть ли не в каждом доме гитлеровцев. Первого 
мая наша рота вышла в центр города. Стрельба почти прекрати-
лась. Отправились мы с моим командиром расчета Павлом Сиро-
тенко к рейхстагу. Он был уже взят.

Шли мимо дымящихся зданий, мимо белых флагов, торчащих 
из окон…

На одной из колонн рейхстага, иссеченной пулями и осколками, 
нашёл я свободное место и написал: «Вася Волков из деревни Ру-
чьи». Думаю, заслуживал это право… 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 107 об.

ухОДили Девушки 
на фрОнт

Газета «Боевой путь» от 09.05.1985 г. № 55

Семья Шабалиных была немаленькая: четыре девочки и 
сын. До войны Мария Федоровна работала приемщицей молока 
в г. Александровске. Дети росли, учились. Все пятеро закончили 
среднюю школу № 6, постепенно становились помощниками ма-
тери. Старшая Тамара после окончания курсов учителей в г. Ки-
зеле работала преподавателем в Растесе, Алевтина поступила в 
Свердловский горный институт, но, когда началась Великая Оте-
чественная война, вернулась домой помогать своей семье и пош-
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ла работать на Александровский завод токарем. Не раз в письмен-
ной и устной форме обращалась она в Кизеловский горвоенкомат 
с просьбой отправить на фронт. В мае 1942 года ее просьба была, 
наконец, удовлетворена.

Пройдя курсы младших авиационных специалистов, Алевтина 
стала техником-оружейником штурмового авиационного полка Се-
веро-Западного фронта.

Тяжелые фронтовые условия, нелегкая солдатская служба от-
разились на состоянии здоровья Алевтины Николаевны. Она тяже-
ло заболела, была демобилизована и вскоре после возвращения 
в Александровск умерла. Второй – в августе 1942 года – защищать 
свою Отчизну пошла тоже добровольно Надежда. Она окончила 
школу военных связистов и принимала участие в боях в составе 
125-го отдельного гвардейского батальона связи.

Старшая по возрасту, Тамара Николаевна, еще работая препо-
давателем, закончила курсы медицинских сестер. А тут как раз в 
Александровске, в том помещении, где сейчас расположен маши-
ностроительный техникум, открылся тыловой военный госпиталь. 
Пошла работать в него.

– Организаторами госпиталя были врач Домарева Татьяна Пав-
ловна и проживающая и сейчас в Александровске Евдокия Яков-

Участницы ВОВ – А. С. Рукавицына (слева), 
Т. Н. Шабалина (справа).

Фото Е. Курбанова
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левна Загвоздкина. Вместе с ними начинали работать в госпита-
ле, – вспоминает Тамара Николаевна, – Фаина Ивановна Зенкова, 
проживающая в Свердловской области, Маша Архипова – живет 
в Харькове, Маша Грубинова сейчас работает в Александровской 
городской больнице и другие... В августе 1943 года госпиталь был 
направлен на фронт и размещен на одной из железнодорожных 
станций неподалеку от Харькова...

А я вспоминаю, как моя фронтовая дорога чуть не совпала с 
местом пребывания госпиталя № 4884, где служила медицинской 
сестрой Тамара Николаевна. Нас, раненых, привезли с битвы за 
Днепр в один из харьковских госпиталей. Тогда шли постоянные 
бомбежки Харькова, госпитали развертывали в полуразрушенных 
зданиях. Лежишь на соломе на первом этаже, и видно небо. Нелег-
ко было медицинскому персоналу. Сестры, няни, врачи не выходи-
ли из госпиталя. Все они выдерживали, эти люди в белых халатах.

Дальнейший путь госпиталя шел по фронтовым дорогам в Мол-
давию, Румынию, Венгрию. День Победы сотрудники госпиталя 
встретили в городе Глаговец в Чехословакии.

Говоря об активном участии трех сестер Шабалиных в Великой 
Отечественной войне, следует сказать и о брате Леве. Тамара Ни-
колаевна вспоминает, как в конце 1943 года после выезда госпита-
ля из Александровска, она получила письмо, где ей сообщили, что 
ее 13-летний брат решил поехать на фронт. В Казани его сняли с 
поезда и отправили восвояси.

После демобилизации Тамара Николаевна работала в Алек-
сандровске инспектором гороно по дошкольной работе, заведу-
ющей учебной частью Яйвинского детского дома. Возглавляла 
детские сады в Чусовом, в Горнозаводске, в Яйве, ушла на заслу-
женный отдых, но спокойная жизнь не по характеру Тамаре Нико-
лаевне: она уже двенадцатый год трудится на Яйвинской ГРЭС, 
ведет большую общественную работу, является членом Совета 
ветеранов войны поселка.

Автор этих строк, будучи на партийной работе, не раз обращал-
ся к ней с просьбой об организации разных культурно-массовых 
мероприятий. Она всегда оправдывала это доверие. Оправдывает 
его и сейчас.

Вот так три девушки, три сестры из Александровска, не боясь 
трудностей и опасности, в лихую годину защищали свою любимую 
Родину.

А. ДОЛГАНОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 109 об.



233

великая 
Отечественная 

в вОПрОсах и Ответах
Газета «Боевой путь» от 9.05.1985 г. № 55

Центральная городская библиотека представляет читателям 
книгу «Великая Отечественная война. Вопросы и ответы». Она 
отличается от ранее изданных работ, освещающих трагические и 
героические события 1941-1945 гг. В ней нет последовательного 
изложения истории всей войны.

Содержанием книги являются ответы на вопросы о минувшей 
войне, которые наиболее часто задают лекторам, пропагандистам, 
преподавателям, вопросы, возникающие не из праздного любо-
пытства. Советские люди, особенно молодёжь, хотят побольше 
знать о суровых годах Великой Отечественной для правильного 
понимания истории, чтобы с учетом её опыта решать многие сов-
ременные задачи, в первую очередь, – задачу сохранения мира. 
Почему не удалось предотвратить войну? Какие меры принима-
лись партией по укреплению обороноспособности СССР накануне 
войны? В чем состоят важнейшие итоги и уроки грандиозной битвы 
против «коричневой чумы»?

Понятно, в книгу вошли ответы не на все вопросы: тема Ве-
ликой Отечественной войны, народного подвига неисчерпаема. 
Из множества вопросов отобраны те, ответы на которые, по мне-
нию авторов, дают возможность лучше понять её предысторию, 
ход, итоги и уроки, показать роль КПСС как организатора победы 
советского народа над гитлеровской Германией, раскрыть не-
посредственную ответственность международного империализма 
за подготовку и развязывание минувшей войны, разоблачить лжи-
вые утверждения буржуазных фальсификаторов истории, показать 
решающую роль СССР в разгроме германского фашизма и япон-
ского милитаризма.

Обращение к истории Великой Отечественной особенно акту-
ально ныне, когда международная обстановка резко обострилась, 
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когда в странах НАТО находятся деятели, оправдывающие любы-
ми средствами агрессию германского фашизма против Советского 
Союза.

Напоминание об истинных виновниках минувшей войны и её 
исходе служит предостережением для тех, кто снова пытается ре-
шать мировые проблемы с позиции силы, кто стремится «переиг-
рать» итоги Второй мировой, развязав третью, и ради удовлетво-
рения своих корыстных интересов готов испепелить земной шар в 
термоядерном огне.

От последних выстрелов войны нас отделяют четыре десяти-
летия – срок немалый, если соизмерить его с продолжительнос-
тью человеческой жизни. За это время выросло новое поколение 
советских людей, которого не коснулось военное лихолетье. Но не 
иссякает поистине всеобщий интерес к событиям 1941-1945 годов.

Цель настоящего издания – в какой-то мере способствовать 
удовлетворению этого спроса.

Для удобства пользования книгой все вопросы и ответы сгруп-
пированы в соответствии с хронологией.

 С. ЛыСЕНКО,
 ст. редактор цГБ

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 110 об.

вОлнуюЩая
встреча

Газета «Боевой путь» от 9.05.1985 г. № 55

В канун великого праздника 40-летия Победы, 26 апреля, во 
Дворце культуры машзавода состоялась встреча солдатских вдов, 
которую организовал и провёл совет пенсионеров, работающий 
при горсобесе. Какое это было волнующее событие! Конечно, и 
так все знают, что вдовам солдатским пришлось несладко, но при 
встрече с ними щемит сердце от мысли: как смогли эти женщины 
вынести то, что выпало на их долю, в 22, 25, 28 лет оставшись 
вдовами.



235

Их семейная жизнь была в самом начале, все будущее было 
только в планах, хороших планах. Но война перечеркнула все.

В самом начале войны они проводили своих мужей на фронт, а 
вскоре пошли похоронки. Горькое звание им досталось на долю – 
солдатская вдова…

Н. Н. Селедкова проводила своего Ивана Григорьевича в ок-
тябре 1941-го. И года не прошло, как он пал смертью храбрых 
под Смоленском. Чёрная беда вошла в дом молодой вдовы, но 
трое детей требовали заботы, надо было их кормить, одевать, 
учить, и Надежда Николаевна, превозмогая боль утраты, тру-
дилась, не покладая рук. Подняла детей, выстояла. Выполнила 
наказ мужа.

Пятерых детей пришлось одной поднимать и Е. Лоскутовой. 
Письма с фронта шли недолго, с октября 1942 года Егор Федо-
тович замолчал, замолчал навсегда, но похоронной не было, и в 
сердце таилась надежда: может, жив, может, письма не доходят. И 
только в 1946 году, когда уцелевшие солдаты вернулись домой, ей 
пришла похоронка, отняв всякую надежду на чудо. Подобные судь-
бы у Ф. Н. Бурлаковой, А. П. Зуевой, К. Ф. Высотиной, да, пожалуй, 
у всех женщин, пришедших на эту встречу. С той только разницей, 
что в одной семье осталось двое, в другой трое, а то и четверо де-
тей. А у М. И. Мерзляковой – семеро! Не только мужа она потеряла 
на этой войне, но и двух сыновей.

Смотришь на этих женщин, которых раньше времени состари-
ло горе, и сердце сжимается от боли: как смогли они все вынести, 
как смогли в таком горе выстоять? Диву даёшься, когда узнаёшь об 
их нелёгкой судьбе: штурвальная комбайна, трактористка, токарь, 
разнорабочая, конюх, колхозница. Что только ни переделали руки 
этих женщин! От зари до зари на полях, по 12 часов в цехах, на лю-
бом участке трудового фронта вносили они свой вклад в Победу. И 
растили детей, растили для мира, для будущего. А домашние ра-
боты? Надо и дров заготовить, и вывезти их, и сено косить, и заро-
ды метать – да разве перечислишь все, что свалилось на хрупкие 
женские плечи, что пришлось переделать их натруженным рукам. 
Жили впроголодь, одежонкой не блистали, но держались. Умеет 
русская женщина и в горе быть сильной. 

Бесконечная благодарность им за их стойкость, трудолюбие, 
верность. Тепло, задушевно рассказывает о нелёгких судьбах тех, 
кто пришёл на эту встречу, душа и организатор этого волнующего 
мероприятия А. А. Михеева. Е. А. Диордица и З. А. Аскина позд-
равляют их с праздником Победы. Хор ветеранов и его солисты, 
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выполняя присутствующих, исполняют песни войны, русские на-
родные. Хорошая, тёплая получилась встреча, об этом говорят все 
присутствовавшие на ней, они благодарят совет пенсионеров, гор-
собес за внимание к ним. 

А к шести часам круг гостей расширился, во Дворец пришли 
женщины – участницы войны и труженицы тыла, приглашённые на 
этот вечер. Их грудь украшают награды – боевые и трудовые, ведь 
недаром говорится: «Из одного металла льют медаль за бой, ме-
даль за труд». Многие из наших землячек в первые же дни войны 
ушли на фронт и там, в жестоких боях с фашистами, сравнялись 
мужеством с мужчинами-солдатами.

Только в первые дни войны в нашей области было подано 
свыше семи тысяч заявлений от женщин с просьбой отправить их 
на фронт. В их числе были 74 наши землячки: В. А. Калашнико-
ва, Е. С. Герасимова, Т. А. Пашова, М. И. Прокудина, Е. Н. Три-
польская, А. С. Рукавицына, А. В. Кисарева, Т. А. Брыкунова, 
А. И. Старцева, М. А. Нычке, В. Ф. Муравьева и другие. Они про-
шли по грозным дорогам войны, в боях с врагом отстояли Роди-
ну-мать. Какими только военными специальностями не овладели 
наши женщины: санитарки, связистки, шоферы, снайперы, аэро-
статчицы... Об этих женщинах-воинах, о труженицах тыла расска-
зал присутствующим зам. председателя горисполкома Н. И. Тара-
сов, тепло поздравивший приглашенных с 40-летием Победы.

О том, какую ответственную роль играли женщины-труженицы 
тыла, заменившие в заводских цехах мужей и сыновей, ушедших 
на фронт, вспоминает В. С. Бондаренко, подростком пришедший 
на завод в годы войны.

С глубоким уважением он называет имена женщин, чей труд 
с полным основанием можно назвать подвигом, – Н. Л. Лоскуто-
ва, Н. Тупица, П. Серина, Е. Белова, М. Захарова, Е. Панькова. Да 
разве всех возможно назвать!

Каждая женщина той поры законом своей жизни считала при-
зыв партии: «Все для фронта! Все для Победы!». И во имя этого 
самоотверженно трудилась на любом участке трудового фронта. 
Бесконечная благодарность нашей советской женщине за ее рат-
ный и трудовой подвиг.

С воспоминаниями о военных годах выступили К. Ф. Высоти-
на, Е. Савченко, А. А. Михеева. Мария Васильевна Тарасова с 
волнением вспоминает, как встретила она известие о Победе. Об 
этом же рассказали А. В. Кисарева и Т. А. Брыкунова – участницы 
войны, находившиеся в этот счастливый день далеко от России. 
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Даже сейчас, когда с того дня прошло уже 40 лет, они не могут без 
волнения говорить об этом. Смолкли орудия, не гибнут товарищи, 
будут жить те, кто дошагал трудными дорогами войны до Победы. 
Жить в мире. 

С чувством глубокой благодарности о женщинах – участницах 
войны, с которыми ему пришлось воевать бок о бок, рассказал 
И. А. Чернов. Он очень тепло вспоминает о том, как мужественно 
переносили тяготы фронтовых дорог женщины-воины. Вспомнили 
и о тех землячках, которые отдали жизнь за Родину: Нине Анто-
новне Пашниной и Полине Ивановне Аладиной. Почтили память 
невернувшихся минутой молчания. 

Дорогой ценой досталась нам Победа. По всей Европе в боль-
ших и малых братских могилах, в величественных мемориалах, 
в скромных холмиках, под обелисками остались навсегда те, кто 
жизнью заплатил за счастье и свободу Отчизны. Священна память 
о них для всех поколений советских людей, никогда не померкнет 
их подвиг в благодарной памяти живущих. Эта мысль красной ни-
тью проходила через весь сценарий вечера, интересный, волную-
щий, тёплый и торжественный. Очень тепло, проникновенно вел 
сценарий ведущий В. С. Новиков.

Тепло встретили присутствующие приветствие, с которым вы-
ступили пионеры школы № 2. Зал дружно аплодирует им, когда 
звонко, задорно они провозглашают: «Героическим женщинам на-
шей страны – слава, слава, слава!»

Рассказы участников, стихи перемежались с песнями, которые 
хорошо, задушевно исполнили для гостей вечера участники са-
модеятельности Дворца культуры Ю. Щербинин, Э. Филимонова, 
Е. Хан, танцевальный коллектив, женский вокальный ансамбль 
горбольницы.

В заключение вечера прозвучало обращение женщин-участ-
ниц этого слёта ко всем женщинам Александровска с призывом 
выступать в первых рядах борцов за мир, за разоружение, за 
запрещение ядерного оружия, за мир во имя жизни грядущих 
поколений. Эта встреча надолго останется в памяти тех, кто был 
на ней.

Р. МЕЛЬЧАКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 110 об.
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буДет 
сверхПланОвый 

ЭшелОн угля
Газета «Боевой путь» от 09.05.1985 г. № 55

Коллектив горняков нашей шахты (пос. Луньевка), включив-
шись в предмайское социалистическое соревнование, взял обя-
зательство к 1 Мая выдать сверх плана в фонд штурма Берлина 
один эшелон угля. За выполнение этого обязательства коллектив 
шахты борется упорно. Им уже выдано на-гора сверх плана 800 
тонн угля.

В соревновании успешно выполняют свои обязательства за-
бойщики Харитонов, Моторин, Навнука. Все они ежедневно пере-
выполняют взятые обязательства. Хорошо работают также проход-
чики Моторин, Тубальцев, Моцак и Лысков. Они, самоотверженно 
трудясь, ежедневно выдают на-гора десятки тонн сверхпланового 
топлива. 

В предмайском социалистическом соревновании первенство 
на шахте заняла бригада забойщиков Баяндина. Коллектив 
этой бригады из месяца в месяц выполняет план добычи угля 
на 140–161 процентов. Горняки шахты, воодушевленные побе-
дами Красной Армии на фронтах Великой Отечественной вой-
ны, ежедневно усиливают наступление на фронте труда. Своей 
сверхплановой добычей угля помогают Красной Армии уничто-
жить врага в его собственном логове и водрузить над Берлином 
Знамя Победы.

В. КУТУЕВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 109 об.

(«БП», апрель, 1945 г.)
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была бы рОДина 
счастливОю

«За лучший подарок фронту в честь 25-летия ВЛКСМ 
в 1943 году боролись токари М. Зубова, Н. Кощеев, 

Г. Накаряков, Н. Неволина...»
(из книги Б. Накарякова «В рабочем строю»)

Газета «Боевой путь» от 9.05.1985 г. № 55

В музее трудовой и  боевой славы Александровского маши-
ностроительного завода на специальном стенде – портреты ма-
шиностроителей, награждённых медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Среди них портреты 
Марии Зубовой и Григория Тарасова, как бы соединенные комсо-
мольским билетом. Сейчас коммунист Г. И.Тарасов работает во 
втором цехе, а его жена Мария Васильевна – на засуженном от-
дыхе. Ветеранов связывает и семейная жизнь, и комсомольская 
юность, и трудовые будни. 

До войны Маруся Зубова, приехавшая из деревни, была обык-
новенной работницей. Жила в заводском общежитии, работала, 
бегала в кино, летом каталась на лодке на поселковом пруду. В 
рабочем поселке ей все было интересно. Профессию токаря она 
полюбила, жизнь казалась счастливой и беззаботной.

Корректировку, как и в жизни всех советских людей, внесла 
война. Тревожное время приказывало повысить всем честным, 
добросовестным людям требовательность к себе, стать лучше.

Писем с фронта от отца она не получала. А в декабре 1941 года 
ей сообщили, что он убит. В декабре 1941 года Марусю приняли в 
комсомол. Агитировала ее встать в ряды ленинского комсомола 
комсорг ЦК ВЛКСМ машзавода Маруся Мартынова. Она и раньше 
подходила к активной работнице, предлагала подать заявление в 
комсомол, но М. Зуева считала себя недостойной. Только тогда, 
когда Маруся Зубова стала выполнять нормы военных лет на 200 и 
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более процентов, когда стала работать на уровне старых токарей 
первого цеха, она подала заявление в комсомол.

Рекомендацию ей дала все та же Маруся Мартынова и това-
рищи по работе. Ветераны труда, старые комсомольцы завода 
помнят М. С. Мартынову (о ней, теперь уже М. С. Рудомётовой, 
наша газета писала первого декабря). Комсомольский билет Ма-
рии Зубовой Маруся Мартыновна вручила в короткий обеденный 
перерыв прямо у станка.

Высокое доверие требовало высокой ответственности. В два 
и в три раза перевыполняла М. Зубова фронтовые нормы. Она не 
была на первом слете стахановцев, а на второй ее уже пригласили.

«Мандат участника 2-го слета стахановцев и ударников Алек-
сандровского машзавода им. К. Е. Ворошилова М. Зубовой», – от-
печатано на сером картоне.

Мандатов немного, часть потеряна, сохранились еще мандаты 
третьего, четвертого, пятого и шестого слетов стахановцев. Есть 
еще удостоверение участника первого слета молодых рабочих, ко-
торый проходил в октябре 1943 года.

Стахановцам выдавали и лицевые счета, некоторые сохра-
нились. На одном из них написано: «Лицевой счет стаханов-
ца союзного государственного машиностроительного завода 
им. К. Е. Ворошилова». Это документ, выданный 41 год назад, 
на его развороте написано: «Лицевой счет по сверхплановой про-
дукции стахановца М. В. Зубовой». Не за все месяцы простав-
лены цифры. Но даже то, что одна из них сообщает, что принято 
обязательство выполнить план на 210 процентов, а выполнен он 
на 233, говорит о многом.

– Работали мы с жадностью, – вспоминает Мария Васильев-
на, – помню, Рая Долганова все время удивлялась, с какой быст-
ротой я крутила рукоятки станка. Впрочем, самой-то Рае было едва 
14 лет, а работала она с необычайным упорством.

Слеты стахановцев проходили в городском саду, заводоуп-
равлении (старом), Доме пионеров (клуб К. Либкнехта) машино-
строительного завода. Торжественность, радость праздников не 
забудутся никогда, хотя и стерлись в памяти подробности. Равно-
душных не было. Слеты были проверкой сил, возможностей ком-
сомольцев, передовых рабочих. Они принимали на них социалис-
тические обязательства.

– Умели мы и работать и веселиться, – рассказывает Мария 
Васильевна, – в обеденный перерыв, кто постарше – спать, а мы 
прямо у станка песни пели. Коля Осташенко играет на баяне, 
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а по цеху разносятся молодые, задорные голоса. «Катюша», «Ого-
нек», «Хороша страна Болгария» – наш обычный репертуар. У нас, 
знаете, комсомольские собрания без песни, пляски не проходили. 
Проводили их и в цехе, и в лесу, и на природе.

Пришла желанная победа. Сменится девиз стахановских сле-
тов. Они теперь проходили под лозунгом «Все на восстановление 
народного хозяйства!». Уже давно девчонку зовут Марией Василь-
евной Тарасовой. В 1948 году они встретились с Григорием Ива-
новичем на годичных курсах мастеров, потом поженились, Мария 
Васильевна выучилась на планировщика, ее муж стал технологом. 
В последние годы М. В Тарасова заведовала планово-распредели-
тельным бюро в девятом цехе. Она награждена юбилейной ленин-
ской медалью, медалью «Ветеран труда».

– Нередко люди с сожалением вспоминают об ушедшей моло-
дости. Мне кажется, – говорит М. В Тарасова, – что наша комсо-
мольская молодость не зря прошла. Мы отдали лучшие годы делу 
защиты и развития нашей Родины. Ничто не может быть выше 
этого.

З. ШУМКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 109 об.

в нашем серДЦе 
навсегДа…

Газета «Боевой путь» от 9.05.1985 г. № 55

9 Мая – день особенный, праздник удивительный, не похожий 
ни на какой другой. Он всенародный и очень личный. Громко тор-
жественный и почти семейный. И не сыщешь семью, в которой бы 
в День Победы не провозгласили тост за здравствующих, не помя-
нули бы павших.

Слишком много друзей
не докличется

Повидавшее смерть
поколение…
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Эти слова поэта-фронтовика 
Константина Симонова. Не докли-
чется… но что не забудет и пере-
даст священную память детям, вну-
кам, правнукам.

Мой боевой путь начался от Тес-
нинских лагерей под Тулой, прошёл 
по Сталинградской земле. Помню 
незабываемый, радостный момент 
соединения Юго-Западного и Донец-
кого фронтов, к которым присоеди-
нился и наш Сталинградский фронт. 
Нашей части выпала почетная роль 
идти вслед за наступающими частя-
ми, оказывать максимальную меди-
цинскую помощь, смягчая боли от 
тяжёлых ран доблестным бойцам и 
офицерам. Вспомните фильм «Бата-
льоны просят огня», и вы представи-
те себе, в какой обстановке приходи-

лось работать нам, медикам, на том месте.
За участие в Сталинградской операции я получила первую бо-

евую награду – медаль «За боевые заслуги».
Дальнейший путь мой лежал к Запорожью, Никополю, Нико-

лаеву, Одессе, Слабодзее Молдавской, Русской, затем Польша, 
Сандомирский плацдарм, Австрия (Вена), Чехословакия (Брно-
Братислава), Германия, форсирование Днепра, Вислы, Одера. За 
всю войну мне довелось быть свидетелем броских, эффектных ге-
роических поступков и повседневного, ежечасного героизма, мас-
сового мужества. Ведь мужество было нужно и для того, чтобы пе-
реносить страдания.

Что такое страдания тех дней?! Это физическая боль – острая, 
когда снимают повязку, тупая – распирает бедро, месяцами болит 
голова после проникающего ранения в череп, голод – у раненного 
в челюсть, с развороченным ртом, не глотающего, которого не мо-
гут накормить, пока не привезут к специалистам…

Скольких боевых друзей мы теряли, и особенно горько было их 
терять в последние дни, накануне Победы. Помню, как въехали мы 
в г. Требниш в Германии. Это было сплошное пожарище, и нам ука-
зали, что мы можем расположиться для краткого отдыха в одном из 
полуразрушенных домов. Рядовому составу отвели первый этаж, 

Прокудина 
Мария Ивановна
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офицерский расположился на втором. Вдруг слышим на третьем 
какой-то шорох. Старшина Животченко, сильный, здоровый чело-
век, прошедший всю войну, пошёл проверить, в чём дело, и был 
сражён автоматной очередью в упор…

9 Мая все-таки праздник радости. Боль былых утрат, если не 
проходит совсем, то преодолевается временем и жизнью. Многое 
уходит в небытие. Но только не те 1 418 дней Великой Отечествен-
ной, которые спасли мир. 

Низкий поклон всем раненым, что прошли через лечебные уч-
реждения фронта и тыла, и тем, чьи сердца согревали раненых, и 
чей разум восстанавливал их здоровье.

Мы живем в тревожные дни и в неспокойном мире. Наше благо-
состояние было бы куда выше, если бы нас не заставляли тратить 
огромных средств на оборону, на то, чтобы сдержать агрессора. 
Но сохранение мира зависит не только от техники и стратегии – 
от людей! А люди, советские, люди, остались теми же мирными 
тружениками по своей сущности, но патриотами своей Отчизны, 
готовыми в любых испытаниях отстоять честь и независимость, 
сберечь то великое дело, которое завещано им Великим Октябрем.

М. ПРОКУДИНА, 
главврач профилактория, 

заслуженный врач РСФСР, 
капитан медицинской службы в отставке

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д .109. Л. 110.

награДы 
ветеранам

Газета «Боевой путь» от 09.05.1985 г. № 55

6 мая во Дворце культуры машзавода состоялось Торжествен-
ное собрание ветеранов войны, уже не работающих на предпри-
ятиях и в организациях, посвященное 40-летию Победы. Открыл 
его председатель горисполкома Г. И. Кукуев. С докладом выступил 
горвоенком И. Д. Горкавцов. От имени горкома КПСС ветеранов 
поздравила Ю. А. Фидаринова.
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Всем ветеранам были вручены юбилейные медали «Сорок лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и ценные по-
дарки, приобретенные горсобесом, а В. С. Колымагина и А. С. Со-
колова наградили орденом Отечественной войны I степени. Всего 
такой орден накануне юбилея вручен двадцати ветеранам, в том 
числе А. Я. Нарынскому, А. И. Корякину, В. А. Тропику и другим. 

С. ГУБИНА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 109.

ПОявилась 
ПОртретная галерея

Газета: «Боевой путь» от 9.05.1985 г. № 55

Портретная галерея боевой славы появилась в Усть-Игуме воз-
ле памятника погибшим односельчанам. На ней портреты 81 зем-
ляка, не вернувшегося с полей сражений Великой Отечественной 
войны.

Бывшие фронтовики Н. И. Загвоздкин и М. Э. Белицкий, 
депутат сельсовета В. М. Шумков провели большую работу по 
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сбору фотографий погибших земляков и изготовлению их пор-
третов.

Столярные работы, связанные с изготовлением галереи, вы-
полнил П. А. Белозёров, покрасила щиты Р. А. Торопицына, а 
М. Э. Белицкий и Н. И. Загвоздкин прикрепили портреты.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 110.

таким Он 
был…

Газета «Боевой путь» от 9.05.1985 г. № 55

В жизни каждого человека есть моменты или события, которые 
навсегда остаются в памяти. Таким днём для людей, переживших 
войну, был день 9 мая 1945 года. На всю жизнь остался он и в моей 
памяти.

Уже всем было ясно, что война близится к концу. Она пришла 
туда, откуда началась. Советский солдат добивал фашистского 
зверя в его собственном логове – Берлине. Все ждали экстренных 
сообщений, и хотя уже как-то были подготовлены к этому, но ког-
да утром 9 мая диктор центрального радиовещания Юрий Левитан 
передал от Советского Информбюро весть о капитуляции Герма-
нии и победоносном окончании войны, ликованию людей не было 
предела.

Бывший цех № 2. Обе смены – и ночная, и дневная – утром, 
во время пересменки, собрались на главном пролёте. Из ночной 
смены никто не хотел уходить домой. Хотелось ещё и ещё раз ус-
лышать эту радостную весть и пережить эти волнующие минуты. 
Все посматривали на входную дверь в ожидании кого-нибудь из 
руководства. И вот появляется начальник цеха Александр Нико-
лаевич Сухерман. Бравой походкой, улыбающийся, подходит он к 
собравшимся. И в этот момент наш цеховой весельчак и балагур 
Володя Чеботаев, мы звали его в шутку Володя Шорник, так как 
он работал шорником по сшивке станочных ремней, скомандовал: 
«Качать начальника!» И не успел тот опомниться, как десяток мо-
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лодых рук под возгласы «Качать начальника, даешь Одессу!» под-
хватили его, и давай качать. (Он, помнится, был одессит). И наш 
строгий начальник великодушно простил нам по такому поводу на-
рушение субординации.

Когда собрались все, стихийно возник митинг. Не помню точно, 
о чем говорилось на нём, одно бесспорно: говорили, конечно же, 
о пришедшей долгожданной победе, об окончании войны, трудно-
стей, лишений, человеческих утрат.

Не обошлось и без слёз. У многих погибли мужья, отцы, братья, 
сыновья, родственники. Вот в сторонке стоят в слезах, обнявшись, 
две молодые солдатские вдовы – Любовь Ивановна Овчинникова 
и Мария Львовна Лоскутова, потерявшие мужей в 1-й год войны. 
Почти всю войну они проработали сменщицами на сверлильном 
станке. Были стахановками.

Потом был митинг на заводской площади.
В. БОНДАРЕНКО, 

ветеран труда, 
начальник отдела главного технолога машзавода

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д .109. Л. 110.

ДОзОрный 
кавалерии

Газета «Боевой путь» от 9.05.1985 г. № 55

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей очерк журна-
листа А. Граевского о полном кавалере ордена Славы Алексан-
дре Гавриловиче Тюлюпо, живущем в нашем городе. Родом он из 
д. Петрушонки Сивинского района, до призыва в армию работал 
там бригадиром тракторной бригады. Прошёл всю войну. После 
демобилизации работал председателем колхоза у себя на родине, 
бригадиром, председателем сельсовета, заведующим фермой.

Он персональный пенсионер союзного значения, но, несмот-
ря на ранения, отразившиеся на состоянии его здоровья, комму-
нисту А. Г. Тюлюпо дома без дела не сидится, и он работает в 
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доме-интернате для престарелых слесарем. Ветеран войны и тру-
да частый гость в школах и трудовых коллективах. Ему есть что 
рассказать людям. 

До войны частенько случалось так, что земляки наши несли 
службу на Дальнем Востоке. Не только там, конечно. Но всё же 
как-то так получалось: чаще – на дальневосточных рубежах. И на 
озере Хасан отличились, и в боях на Халхин-Голе.

Александр Тюлюпо ни на Хасане, ни на Халхин-Голе не воевал. 
В первом случае – не успел, ещё не призвали его. А во втором – не 
послали часть Александра в бой.

И шла служба у новобранца заведённым порядком: курс моло-
дого бойца, потом школа младших командиров… Хлопот хватало, 
успевай, поворачивайся. Ведь служил Тюлюпо в ещё «не вышед-
ших из моды» кавалерийских частях. Учения, скребницы, рубки, 
щетки, выводки лошадей, наряды… Незаметно входило в плоть и 
кровь молодого солдата то, что даже на глаз отличает настоящего 
военного человека: подтянутым стал, дисциплинированным, сме-
калистым, любое дело выполнял споро, не терялся. Да и в своей 
военной специальности – был он во взводе разведки кавалерий-
ского полка – многое постиг. 

Конечно, всего учебой не предусмотришь, бой может пойти и 
«не по уставу». Но есть общие принципы, знать которые нужно, как 
таблицу умножения. «Тяжело в учении – легко в бою». Эта посло-

Александр Гаврилович Тюлюпо с женой
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вица, может быть, и не совсем справедлива (легко в бою не быва-
ет), но суть дела отражает правильно. Доведённое до автоматизма 
умение владеть оружием, саперным инструментом, умение быстро 
и правильно ориентироваться, приспосабливаться к местности и 
многое ещё другое должен постичь солдат. Постигается это боль-
шим напряжением сил. Для такого напряжения и характер нужен 
соответственный.

Нельзя сказать, что служил Александр Тюлюпо играючи. По-
расспросите-ка довоенных курсантов, они вам расскажут, как не-
легко осваивали они военную науку. А он кончил такую школу. Не 
только сам учился военному делу – других учил.

Как-то так складывается наше представление о минувшей вой-
не, что, вспоминая первую горькую годину, мы чаще говорим о ге-
роизме нашей кадровой армии, принявшей на себя удар фашист-
ских полчищ, и почти совсем забываем о боевом мастерстве тех, 
кто прошёл школу действительной службы. Боевая судьба бывше-
го колхозника Александра Тюлюпо – свидетельство тому, что мас-
терство это было очень высоким.

Познакомился сержант Тюлюпо с немцами уже в 1941 году под 
Москвой.

Дивизию, в которой он служил, спешно перебросили к столице. 
Как водится, заняли исходные рубежи. И, как водится, потребовал-
ся командованию «язык». Без точных сведений о противнике вое-
вать несподручно.

Поиск организовали «по науке». Вели наблюдение. Установи-
ли, где находится огневая точка противника. Рядом с ней – блин-
даж. Местность, которую в уставах зовут пересеченной, – полоски 
голых кустиков, балочки, лощинки, колки, припорошенные снеж-
ком. Морозец. Сторожкая тишина.

Часа в три ночи, накинув маскхалаты, разведчики двинулись 
вперёд. Чуть белесоватая зимняя ночная темнота укрывала их. 
Но она же укрывала и врагов. Шли неспешно, останавливаясь на 
удобных рубежах, прислушивались. Немцы, время от времени, вы-
пуская беспорядочные пулемётные очереди, помогали ориентиро-
ваться.

Вот уже близко... Поползли, припадая к земле, стараясь не-
слышно переводить дыхание. Тюлюпо был в группе захвата. Стал 
подбираться к огневой точке. Начала уже угадываться фигура 
вражеского пулемётчика. Как бы половчей на него кинуться... Не 
ошибиться бы в расстоянии. И вдруг из блиндажа вылез ещё один 
немец, подошёл к пулемётчику.
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Замерли разведчики, притаились.
Немцы о чем-то поговорили, один из них, пригнувшись, заку-

рил. «Так же прикуривает, как наши», – почему-то мелькнула у Тю-
люпо мысль. А немец, зажав сигарету в кулак, двинулся куда-то в 
сторону. Выждав некоторое время, сержант прыгнул сзади на пу-
лемётчика.

Немец попался долговязый и сильный. Общеизвестное, очень 
понятное врагам в последующие годы «хенде хох!» на него не по-
действовало, он не собирался сдаваться без боя. Пришлось с по-
мощью приклада объяснить ему, что «приглашают» его пройтись 
на восток. Только после этого и удалось скрутить фрица.

Группа прикрытия дождалась, когда «языка» поволокли через 
ничейную землю, блокировала блиндаж и забросила его граната-
ми. Шуму, стрельбы поднялось – страсть! Однако, умело, пользу-
ясь складками местности, разведчики благополучно вернулись к 
своим.

После этого поиска Александр Тюлюпо получил первую награ-
ду. Была она, правда, более чем скромна: на три дня отправили 
разведчиков в тыл, чтобы отдохнули да в баньке попарились. По-
париться удалось, а вот три дня отгулять не выпало – снова на 
передовую вызвали.

 «Пост у них возле разрушенного сарая. Это ясно. А вот – сколь-
ко их там? Похоже, двое…»

С раннего июньского утра разведчики ведут наблюдение. Стар-
ший сержант Александр Тюлюпо подолгу, припав к стереотрубе, 
следит за вражескими позициями. Задание, можно сказать, при-
вычное: нужно взять «языка». Сколько раз уже выслушивал он по-
добный приказ? Счет потерял... За три года войны, где только не 
довелось побывать солдату! И ранен был уже. После госпиталя 
попал в 23-й гвардейский кавалерийский полк 6-й гвардейской ка-
валерийской дивизии. И снова – в полковую разведку.

«...За сараем дорога в посёлок Курейша. По ней время от вре-
мени патрульные мотоциклисты проезжают. А ночью будут они ез-
дить или нет?»

Вопросов возникает много, времени для ответа на них, как всег-
да, в обрез. К утру нужен «язык». Значит, меньше суток осталось. 
Да и разведчиков во взводе не густо. Нужно идти небольшой груп-
пой. Возглавит её он сам. Дело предстоит лихое и ответственное.

«Откуда к ним смена приходит? Из Курейши?.. А будут ли про-
верять посты ночью? И сколько их, проверяющих, может оказать-
ся?..»
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Да, вопросов много, времени – мало.
Медленно наступает вечер, постепенно темнеет небо. На запа-

де ещё долго горит полоска заката, но и она гаснет. Теперь – отдох-
нуть, набраться сил, подкрепиться. К утру поближе, когда часовых 
в сон клонит, самое золотое для разведчиков время.

И вот – пора. Бесшумно, сноровисто движутся разведчики. 
Пример берут с командира. У него и знания, и опыт. Сколько же 
прошёл, прокрался, прополз по тому пространству, которое офи-
циально именуется нейтральной полосой, а на солдатском язы-
ке – ничьей землёй. Страшная эта земля! Иссечена она взрывами, 
начинена минами, бывает – опутана проволокой. И надо её пре-
одолеть.

Быстро и бесшумно группа обошла вражеский пост с тыла. Что 
же – попытаться захватить «языка» здесь? Нет. Что-то подсказы-
вает Александру Тюлюпо, что может быть добыча интересной. Но 
пост нельзя оставлять у себя в тылу.

Старший сержант шепотом подзывает одного из разведчиков. 
Вынув ножи, они рядом ползут туда, где таращат в темноту глаза 
ничего не подозревающие часовые врага.

Секундная возня, приглушенный хрип. Нет больше часовых.
Осмотревшись, разведчики осторожно двинулись вдоль дороги 

к посёлку. Чу!.. Вроде бы едет кто-то.
Старший сержант рассредоточил разведчиков вдоль дороги, 

торопливо объяснил задачу. Залегли. Ждут.
Всё отчётливей в предутренней тишине перестук кованых 

колёс, мерное цоканье подков. Судя по всему, идёт по дороге обоз. 
Но какой? Много ли с ним фрицев?

Когда припадёшь к земле, на фоне неба можно многое разгля-
деть даже ночью. А тут и рассвет начинает брезжить. Одна подвода... 
Вторая... Третья… Седьмая... Все? Больше нет. На каждой подводе 
две-три человеческие фигуры. Не так уж много. Теперь главное – всё 
сделать умненько. Не торопясь, но побыстрей. Ишь, разболтались 
фрицы, перекликаются. В тылу себя чувствуют уверенно.

Сухо и зло затрещали короткие автоматные очереди. Развед-
чики, атаковав обоз, били без промаха. Кто из немцев жив остался 
(а таких двое и набралось), под подводы залегли. Извлекли их от-
туда, приставили к ним конвоиров.

И, не задерживаясь, – аллюр три креста! – повернули обоз к 
своим позициям. Уж если специально сумели сделать так, чтобы 
не побить лошадей, когда захватывали обоз, то грех ведь будет 
теперь их оставить здесь.



251

Загремели телеги по кочкам. Вскоре и дорога подходящая на-
шлась в нужную сторону. Быстрей, быстрей! Вот и спасительный 
лесок, за ним лощина, где укрыться можно.

Так и явились разведчики к своим не только с «языком», но и с 
целым обозом.

Вскоре после этого всех участников удачного поиска награди-
ли. Руководителю группы, старшему сержанту Александру Тюлюпо 
вручили орден Славы третьей степени. Первая правительственная 
награда появилась на гимнастёрке бывалого разведчика.

Кавалерия в минувшей войне в прорыве долговременной обо-
роны противника не участвовала. Это и понятно. Миновали време-
на лихих атак в конном строю. Глубокоэшелонированную полосу 
укреплений на коне не проскочишь. Другое дело, когда оборона 
прорвана, когда начинается преследование отступающего врага, 
когда нужно не дать ему задержаться на удобных рубежах, без ус-
тали громить его, теснить, уничтожать, рассеивать. Тут кавалерия, 
взаимодействуя с другими подвижными родами войск, с успехом 
делала своё дело.

Преследование отступающего противника – это вовсе не пого-
ня сломя голову. Каждый вид боя имеет свои законы. И при пре-
следовании приходится следить за подтягиванием тылов, решать 
вопросы обеспечения флангов и, пожалуй, главное – вести развед-
ку. Поэтому боевой работы у Александра Тюлюпо и его подразде-
ления разведчиков всегда было больше, чем достаточно.

Когда наши войска вторглись в Восточную Пруссию, работы 
разведчикам прибавилось. Тут фашисты имели не просто удоб-
ные, а заранее и тщательно подготовленные рубежи обороны. Где-
то их удавалось брать с ходу, а где-то приходилось и взламывать.

Запомнились Александру Тюлюпо бои в районе города Аллен-
штейн. Сам городок был взят кавалерийским налётом. Незаметно 
сосредоточившись, кавалеристы ночью с трёх сторон ворвались в 
город, пронеслись по нему из конца в конец, не давая врагам опом-
ниться. Захватили фашистов, не ожидавших такого молниеносного 
удара, врасплох.

Но не везде получалось так гладко. В районе местечка Бутцен-
дорф разведчикам пришлось с боем пробиваться через подготов-
ленную оборону. И вновь отличился Александр Тюлюпо со своими 
верными товарищами.

Бой в оборонительной полосе противника требует особой смет-
ки, тренированности, поворотливости, вдохновения, если хотите. 
И, ворвавшись в траншеи, разведчики доказали, что искусством 
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самого трудного боя они владеют в совершенстве. Такой подняли 
тарарам, так шуганули фашистов, что они сразу руки кверху под-
нимать стали.

Припомнился тогда Александру Тюлюпо его первый «язык». 
Ведь так отбивался, всё вывернуться хотел... И то сказать – это 
же в 1941 году было. Ну, а сейчас уже 1945-й пошёл. По всему 
видно – последний год войны. Вот и фрицы это, вроде, стали пони-
мать. Сразу двенадцать человек дружно сделали «хенде хох». Да 
ещё и пушка исправная досталась.

После Восточной Пруссии – Западная Польша. Кавалерийская 
дивизия, в которой воевал Тюлюпо, освободила города Хойнице 
и Тухоль. Дальше вновь лежала немецкая земля. Густо пошли 
названия городов, перечисленные в благодарностях Верховного 
Главнокомандующего, в боях за которые отличились кавалерис-
ты, – Шлокау, Тегерас, Хаммерштайн, Бальденберг, Бублин, Ной-
штеттин, Прехлау… 

За участие в тех боях приказом маршала К. К. Рокоссовского 
награждён был старший сержант Александр Тюлюпо орденом Сла-
вы второй степени.

К концу своему сильно изменилась война. Линии фронта не 
было. В тылах наших наступающих войск оставались порой целые 
дивизии немцев. Продвигаясь вперёд, разведку приходилось вести 
практически непрерывно.

Случалось, что Тюлюпо с товарищами сутками находились в 
седле. То пошлют узнать, не окопались ли немцы в лесу, что встал 
на пути дивизии, то в сторону зашлют на добрый десяток километ-
ров – сосед приотстал, так нет ли опасности с фланга. А то при-
кажут разведать – нет ли фашистов на близлежащих хуторах, и, 
вообще, где они, фашисты? С утра не можем в соприкосновение с 
противником войти. Что-то тут неладно…

Вот и мотались разведчики туда-сюда. Спешившись, обследо-
вали лес. Бывало, вызывали огонь на себя, чтобы уточнить место-
нахождение противника. Сторожко, с оглядкой въезжали в хутора 
и местечки.

Чудно это было по первости – обследовать немецкие селения. 
Зайдут разведчики в дом, а он словно вымер. Ведь вот же, суп на 
столе, по тарелкам разлит. Обедать кто-то собирался, от супа-то 
ещё парок идёт. Однако ни одной живой души не видно. Попрята-
лись со страху, не иначе.

Начнут разведчики шарить по углам, смотришь – из-под крова-
тей, с чердаков, из сараев ведут перепуганных жителей. В начале 
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разговора дрожат, а потом ничего, разойдутся. Видят, что никто их 
обижать не собирается. Понемногу и разговор наладится, и даже 
сведения можно получить довольно ценные.

Однако те немцы, у которых в руках было оружие, не всегда то-
ропились сдаваться. Однажды дело дошло до того, что пришлось 
вести настоящую разведку боем. Иного способа обнаружить сис-
тему обороны хорошо укрепившегося врага не было. А разведка 
боем, известно, дело тяжёлое. Принимай на себя удар, да ещё 
сделай так, чтобы этот удар был полновесным. Иначе враг утаит 
в своей обороне самое сильное оружие. Но и из этого испытания 
разведчики Александра Тюлюпо вышли с честью.

И ещё один эпизод из тех последних дней войны остался в па-
мяти Александра Гавриловича. Дивизия двигалась вдоль железной 
дороги. Немцы решили ввести в бой бронепоезд. Для того чтобы 
он не подорвался на минах, перед ним пустили небольшой состав: 
паровоз и несколько вагонов с солдатами, которые яростно стреля-
ли из автоматов и пулемётов. Бронепоезд, сильно отстав, двигался 
следом. Наши сапёры, подорвав рельсы, отрезали от бронепоезда 
передний состав. А разведчики на полном скаку кинулись на него в 
атаку. Под дулами автоматов гитлеровцы, сбившиеся в углы ваго-
нов, побросали оружие, вздёрнули руки кверху. И лишь один из них 
остался у пулемёта.

Хотели было уже разведчики пристукнуть этого упрямого пу-
лемётчика, но тут Тюлюпо увидел, что не сдается он не по своей 
воле. Руки его были накрепко прикованы к пулемёту. Так и достави-
ли в часть это доказательство «бодрости духа» разваливающейся 
гитлеровской армии.

…По-разному и в разных землях встречали наши войска день 
великой Победы. Но везде с ликованием. А для Александра Гав-
риловича Тюлюпо этот день был радостным вдвойне. Выстрои-
ли тогда полк, и перед строем боевых товарищей вручили ему 
высшую солдатскую награду – орден Славы первой степени за 
номером 318.

 А. ГРАЕСКИЙ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 113 об.
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живая летОПись 
ПОбеДы

Газета «Боевой путь» от 9.05.1985 г. № 55

На днях внимание работников первого цеха привлёк со вку-
сом оформленный стенд, посвящённый ветеранам войны и труда, 
ковавшим победу на фронтах Великой Отечественной войны и в 
тылу. Много труда в оформление стенда вложила художник цеха 
Лидия Алексеевна Суровенко и сменный мастер Рудольф Андри-
янович Казанцев.

Открывает первый отдел стенда участников Великой Отечест-
венной войны портрет бывшего начальника цеха, в 1945 году рас-
писавшегося на рейхстаге, Василия Ивановича Киселёва. Теперь 
он пенсионер, но в цехе помнят о ветеране, гордятся им.

Есть среди участников войны и те, которые сейчас работают в 
цехе. Например, плотник Касим Идиетуллович Минетуллин воевал 
артиллеристом-зенитчиком. Он награждён боевыми и юбилейны-
ми медалями. К. И. Минетуллин работает безупречно, на хорошем 
счету и его сын токарь-расточник Минихалим, который тоже рабо-
тает в цехе. 

Заслуженным уважением в цехе пользуется ветеран войны и 
труда, токарь Николай Григорьевич Загвоздкин. Ратный подвиг ве-
терана отмечен военными наградами, орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почёта». О ветеране рассказывает и стенная 
газета «Станочник».

Раздел «Они ковали Победу в тылу» открывает токарь, ветеран 
труда Иван Николаевич Трубарев. Он из числа эвакуированных под-
ростков машиностроительного завода г. Дружковки. Трудовой путь 
Ивана Николаевича на нашем заводе начался в ноябре 1941 года. 
Ему присвоено звание ветерана труда, он награждён медалями, 
знаками победителя социалистического соревнования и другими.

Михаил Иванович Фатеев, проработавший на токарном стан-
ке 45 лет, открывает раздел первых представителей стахановского 
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движения. В нижнем ряду женщины-стахановки. Портрет одной из 
первых токарей-женщин завода Анны Константиновны Шумковой, 
награжденной орденом Трудового Красного Знамени, открывает 
галерею стахановок.

Все, что отображено на стенде, интересно ветеранам и мо-
лодёжи. Здесь героическое прошлое цеха, которое говорит о высо-
кой нравственности в годы испытаний Великой Отечественной вой-
ны, учит нас патриотизму, любви к Родине. И ценно это тем, что 
отдельные ветераны рядом, за станками цеха. Они продолжают де-
лать историю, теперь уже одиннадцатой пятилетки. В числе лучших 
рабочих цеха Н. И. Трубарев, И. П. Загвоздкин, К. И. Минетуллин.

З. ШУМКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 110 об.

ЭтОт День 
ПОбеДы.

вОзвраЩаясь 
Памятью в былОе

Газета «Боевой путь» от 9.05.1985 г. № 55

Сорок лет прошло с того дня, когда мир облетела радостная 
весть: кончилась война, смолкли выстрелы, наступила долгождан-
ная тишина…

Сорок лет – срок немалый, но, возвращаясь памятью в былое, 
я вижу, как сейчас, день 9 мая 1945 года у нас в Александровске.

Уже по всему видно было, что война вот-вот кончится, знали, 
что наши уже в Берлине, но ждали, страстно ждали, когда будет 
поставлена победная точка.

8 мая к вечеру откуда-то стало известно, что по радио будет пе-
редано важное сообщение. И верилось, и не верилось, что это бу-
дет именно то сообщение, с которого начнётся отсчет новой, мир-
ной жизни. Мы так долго ждали этого момента и так много делали, 
чтобы его приблизить! И хотя сомнений в победе уже не было, хо-
телось услышать – как это будет.
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К вечеру жители Александровска стихийно собрались на пло-
щади перед завкомом (это там, где сейчас горисполком). Здесь 
был установлен большой репродуктор. Подходили все новые груп-
пы людей, все ждали. Из репродуктора звучала музыка, марши, 
песни, потом вдруг все смолкало, и все начинали волноваться – не 
испортилось ли радио. Но потрескивание в эфире успокаивало: 
нет, не испортилось, там тоже ждут.

И, наконец, поздно ночью, не помню, в котором часу, кажется, 
уже под утро, радио заговорило. Торжественный голос Левитана 
провозгласил Победу!

Помню лица людей. Внимательно, стараясь не пропустить ни 
слова, слушали они сообщение. Побледневшие лица, блестящие 
глаза, какая-то нервная напряжённость выдавали волнение всех, 
кто собрался на площади.

А потом! Такой бурной радости, всеобщего ликования я боль-
ше не помню. Радостные возгласы, объятия, слёзы – трудно пе-
редать всю гамму охвативших людей чувств. Все! Нет войны! Вер-
нутся уцелевшие солдаты, не будет больше похоронок (увы, они 
ещё и потом случались), в мирное русло вернётся жизнь. Знали, 
что долго ещё придётся трудно, но главное свершилось – мир, 
победа! 

Запомнилось какое-то удивительное чувство общности. Ведь 
в каждом доме было радио, можно было и дома прослушать это 
сообщение – нет, хотелось именно всем вместе порадоваться дол-
гожданной Победе. Казалось, все александровцы собрались в эту 
ночь сюда на площадь.

А потом весь день 9 мая улицы были заполнены народом. 
Хмельные от счастья, люди ходили по улицам, пели, смеялись, 
поздравляли друг друга с великой радостью. Вот возле здания ре-
месленного училища (теперь техникум) группа людей обступила 
тесным кругом солдата (вся грудь в наградах), демобилизованного 
по ранению. Обнимают его, дружески похлопывают по плечу – ведь 
это один их тех, кто кровью оплатил этот радостный миг.

И ещё запомнились слёзы учительницы Клавдии Ивановны 
Мышкиной. Как горько, безутешно рыдала она, ведь её Леонид 
Александрович (бывший директор нашей школы) погиб под Ле-
нинградом, двух её дочек осиротила война. И это были, увы, не 
единственные слёзы, которые тоже были неотъемлемой частью 
этого праздника «со слезами на глазах»…

Радость и грусть… Эти чувства владели каждым. Разве можно 
было не грустить при мысли, что никогда не вернутся друзья де-
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тства: Саша Коптелин, Виктор Сединин, Кесарь Давыдов, Серёжа 
Сиухин, братья Лобановы… Они навсегда остались в памяти моло-
дыми, какими ушли на войну. Ушли навсегда.

Сорок лет без войны. Какое это достижение всей миролюбивой 
политики нашего государства! Пусть никогда не повторится война, 
пусть живут в мире наши дети и внуки – за их жизнь и счастье за-
плачено дорогой ценой.

Р. МЕЛЬЧАКОВА 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 110.

в честь 
юбилея

Газета «Боевой путь» от 9.05.1985 г. № 55

Организованно вышли на субботник в честь знаменательного 
юбилея Победы труженики Яйвинского домостроительного комби-
ната. Все были заняты на своих местах: пилили лес, выпускали 
деревоплиту...

Работники управления работали на передвижной рубительной 
машине, выпуская щепу для цеха ДВП, отсыпали щебнем дорогу... 
Несколько человек пришли в сквер боевой славы: убрали прошло-
годние листья, обновили стенды, покрасили памятник.

С. ВОЛКОВ

В день субботника, посвященного 40-летию Победы, работники 
Яйвинского Дворца культуры «Энергетик» занимались подго-

товкой помещений к праздничной дате. Во-первых, повсюду была 
произведена генеральная уборка. Часть людей работала на благо-
устройстве, площади перед ДК.

К. ФРОЛОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 109 об.
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не меркнет в веках 
ПОДвиг сОветскОгО 

нарОДа
Газета «Боевой путь» от 12.05.1985 № 56

8 мая во Дворце культуры машиностроителей состоялось тор-
жественное собрание александровцев, посвященное 40-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На 
торжество прибыли делегации из окрестных поселков и сел, прак-
тически от всех трудовых коллективов. Самые почетные гости – 
участники Великой Отечественной войны, труженики, ковавшие 
победу в тылу. У всех их на груди ордена, медали, почетные знаки, 
они и в президиуме торжественного собрания вместе с руководи-
телями городских учреждений и предприятий.

В зале звучит мелодия «Марша Победы». Под его звуки все 
встают. Затем первый секретарь горкома КПСС Г. А. Черемискин 
открывает торжественное собрание. Звучит мелодия Гимна Со-
ветского Союза, после этого Г. А. Черемискину предоставляется 
слово для доклада, который был выслушан с большим вниманием 
и не раз прерывался аплодисментами. Немалый раздел в своем 
докладе тов. Черемискин посвятил подвигам александровцев на 
фронтах Великой Отечественной и в тылу. Он называет десятки 
фамилий наших земляков, отдавших делу победы все свои силы, а 
то и самое дорогое – молодую жизнь.

Многие из александровцев за боевые и трудовые подвиги на-
граждены орденами и медалями Родины, есть среди них Герои Со-
ветского Союза, есть награжденные наградами других государств. 
Но самая главная им награда – вечная благодарность людей Евро-
пы, которых от фашистского порабощения спас советский солдат, 
советский труженик тыла.

Г. А. Черемискин поздравил всех собравшихся с великим празд-
ником, пожелал всем счастья, успехов, крепкого здоровья.
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На торжественном собрании выступили ветераны войны и тру-
да А. Я. Нарынский, А. Н. Савкина, Н. Ф. Неволина, молодой рабо-
чий машзавода им. К. Е. Ворошилова Николай Бушмакин. Собрав-
шихся приветствовали учащиеся средней школы № 1.

Горвоенком И. Д. Горкавцов вручил ордена Отечественной 
войны первой и второй степени группе бывших фронтовиков, в 
числе которых М. М. Соковнин, М. И. Прокудина, М. В. Данилова, 
А. В. Кисарева, А. И. Старцева, Е. Н. Трипольская и другие.

После торжественного собрания состоялся большой празднич-
ный концерт.

Празднества, посвященные 40-летню Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне, продолжились 9 Мая. Утром 
в этот день от здания горкома КПСС отошла колонна, в которой 
были ветераны войны и труда, делегации трудовых коллективов. В 
руках у собравшихся цветы.

Колонна прошла на городскую площадь к памятнику земля-
кам-александровцам, ковавшим победу над фашизмом. Участники 
шествия возложили к памятнику цветы, зеленые гирлянды. А у па-
мятника в это время стоял почетный караул из учащихся.

Затем колонна прошла к памятнику В. Ленину, к подножию ко-
торого также были возложены цветы. Собравшиеся здесь отряды 
учащихся-юнармейцев выстроились на улице Ленина. Командиры 
рапортуют о готовности батальонов к параду, посвященному 40-ле-
тию Великой Победы. 3атем горвоенком И. Д. Горкавцов обходит вы-
строившиеся батальоны, поздравляет ребят с праздником, которые 
на приветствие отвечают троекратным «Ура!». И. Д. Горкавцов под-
нимается на трибуну, объявляет митинг открытым и предоставляет 
слово первому секретарю горкома КПСС Г. А. Черемискину.

Выступив с краткой речью, в которой тов. Черемискин отметил 
вклад александровцев в Великую Победу, он поздравил горожан 
с праздником, пожелал всем большого счастья, мирного, голубого 
неба над головой.

На митинге также выступили ветеран войны, подполковник в 
отставке В. П. Кадников, ветеран труда, электросварщица машза-
вода Е. Ф. Белова, учащийся-комсомолец Сергей Павлин.

Объявляется минута молчания в память о павших, а после – 
возле трибуны, мимо горожан, собравшихся по улице Ленина, пе-
чатая шаг, проходят юнармейские отряды-батальоны.

После парада состоялся смотр юнармейских отрядов-
«Зарничников».

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 111.
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«нОсите 
ОрДена...»

Газета «Боевой путь» от 12.05.1985 г. № 56

8 мая на Александровском машиностроительном заводе про-
шел митинг, посвященный 40-летию Великой Победы.

Торжественной колонной идут по аллее к памятнику рядовому 
Великой Отечественной ветераны войны и труда, блестят на сол-
нце ордена и медали. В первом ряду колонны ветераны войны – 
Владимир Игнатьевич Велько, Мария Ивановна Прокудина, Таисья 
Андреевна Пашова. Следом идут ветераны труда. Рядом с вечным 
огнем стройной шеренгой стоят в красных пилотках пионеры шес-
той школы.

Звучит торжественная мелодия марша. Ветераны возлагают 
цветы на мраморный постамент. В спецовках застыли в рядах ра-
бочие. Открывает митинг секретарь парткома машзавода, ветеран 
труда Вениамин Федорович Черемных.

– 2 500 александровцев ушли защищать свою землю от фа-
шистских захватчиков. Половина из них не вернулась, – говорит 
В. Ф. Черемных, открывая митинг. Далее он рассказывает о рат-
ном подвиге токаря, а в войну – летчика Е. А. Ларионова: пред-
седателя завкома, в войну – политрука, разведчика Н. А. Поно-
марева.

Он предлагает почтить память павших в боях за Родину мину-
той молчания. В траурном молчании застыли ряды собравшихся. 
Взволнованы женщины, мужчины хмурятся, прячут глаза. Слово 
дано ветерану войны Владимиру Игнатьевичу Велько.

– Сегодня мы собрались на митинг, посвященный 40-летию 
Великой Победы над фашистской Германией, – говорит он. – Не-
возможно забыть тех, кто отдал свою жизнь за Родину. Сегод-
ня, когда силы международной реакции угрожают человечеству 
ядерной катастрофой, расходуя на подготовку новой мировой 
войны колоссальные средства, особенно громко звучит призыв к 



261

миру людей труда. Предотвратить войну – долг сегодняшних по-
колений!

От имени женщин-медиков, участниц Великой Отечественной 
войны, выступает заслуженный врач республики М. И. Прокудина, 
от ветеранов труда машзавода – В. С. Бондаренко. Пионеры позд-
равляют ветеранов:

– Носите ордена, они вам – за Победу!
Закрыт митинг. Отдана дань уважения павшим в боях за Роди-

ну, вернувшимся с войны и тем, кто ковал победу в тылу, расходят-
ся ветераны. Блестят медали и ордена. Они вручены за Победу, их 
нужно носить, чтобы молодое поколение помнило о подвиге наро-
да в Великую Отечественную войну.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 111.

Приближали, 
как мОгли…

Газета «Боевой путь» от 12.05.1985 г. № 56

Слово «война» я услышал утром 23 июня 1941 года. На пло-
щадь к магазину мчался на взмыленной лошади мужчина, крича на 
ходу: «Война! Война!»

Тогда я только что окончил шесть классов, мне было двенад-
цать лет, и о войне я знал лишь по рассказам отца и деда, участ-
вовавших в первой мировой. Знал, что война не шутка, не только 
радость побед, не только отвага и храбрость людей. Она несла 
смерть, несла горе в дома. Поэтому известие больно ранило мою 
детскую душу: я долго стоял в оцепенении. А через час-другой по 
селу потянулись повозки с теми, кто в тот же день должен был 
явиться в Соликамский военкомат.

Песни, что не редко можно было слышать в разных концах 
села, уступили место плачу: женщины, ещё вчера одетые по-праз-
дничному, ещё вчера водившие хороводы, провожали на войну му-
жей, сыновей.
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Что и говорить, умели наши люди повеселиться после трудо-
вых напряженных денёчков! Работать в поле приходилось от зари 
до зари. В довоенное время в Верх-Яйве тракторов не было. По-
явился как-то один, но такой уж слабосильный – в каждой ямке 
застревал, всем селом вытаскивали. 

Пахали на лошадях. И потому, что трудились на совесть, уро-
жаи зерновых собирали весомые. В колхозах было много крупного 
рогатого скота. Люди держали скотину и в личных подворьях. Ма-
ленький маслозавод не справлялся с тем количеством молока, что 
поступало сюда отовсюду.

Председателем нашего колхоза был тогда прекрасный человек 
Тимофей Антонович Старцев. Он всегда находился среди людей, 
своих односельчан: всё было поровну – и работа, и праздничное 
веселье.

Когда я думаю о войне, сердце щемит от благодарности жен-
щинам и подросткам, великим труженикам наших деревень в те 
тяжёлые годы испытаний. Они работали в поле с раннего утра и до 
глубокой ночи, стараясь побольше сдать хлеба для фронта, а сами 
жили впроголодь.

В 1942 году в село вернулся на костылях Василий Иванович 
Пенягин, раненный в обе ноги. Коммунист с 1917-го года, участ-
ник гражданской войны, партизан, он организовал в селе кружок 
самодеятельности и в октябрьские праздники 42-го выступил на 
сцене с гармошкой. Каким близким для сердца каждого было его 
выступление!

Урал, Урал!
Сыны твои клянутся,
Что будут все

героями страны.
Урал, Урал!
С победою вернутся
В родимый край

отважные сыны.

Слова песни, которую он пел, не могли не задеть, не взволно-
вать. А потом Василий Иванович произнёс проникновенную, вдох-
новляющую речь, закончив её словами Сталина: «Враг будет раз-
бит, победа будет за нами!»

Как стремился он, старый коммунист, поскорей залечить 
раны и пойти добивать врага. Но не сбылись его мечты: клевет-
ники сплели вокруг него паутину, В. И. Пенягин был арестован и 
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осуждён. После реабилитации он вернулся домой, но уже очень 
больным.

Мало, слишком мало защитников Родины вернулось в родное 
село. В некоторых семьях по два-три человека пали на поле брани: 
в семью Петра Петровича Шешукова не вернулись три сына – Ар-
кадий, Александр и Иван, в семью Егора Анисимовича Старцева 
два сына – Иван и Александр. А в 1949-м от руки бандеревцев 
погиб ещё один сын Егора Анисимовича, Виктор, служивший на За-
падной Украине.

Как могли приближали день Победы скромные труженики на-
шего в недалёком прошлом прекрасного села Верхняя Яйва.

Н. ПЕНЯГИН
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 111 об.

фрОнтОвикам 
вручают награДы

Газета «Боевой путь» от 12 .05.1985 г. № 56

Тепло и торжественно прошёл вечер, посвящённый 40-ле-
тию Великой Победы, на опытном заводе стеновых материалов. 
Собравшиеся чествовали ветеранов предприятия – участников 
Великой Отечественной войны. Представитель горвоенкомата 
майор В. М. Шулепов вручил медали «40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» А. К. Логинову, М. В. Малко, 
М. А. Буторину, Н. А. Захаровой, П. А. Хардину и другим старей-
шим работникам предприятия, защищавшим страну в грозное 
лихолетье.

Ветерану завода Анатолию Михайловичу Кошкину вручен ор-
ден Отечественной войны первой степени.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 111.
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чествОвали 
ветеранОв

Газета «Боевой путь» от 12.05.1985 г. № 56

В честь 40-летия Победы в отделе главного конструктора вось-
мого мая чествовали ветеранов войны и труда.

Убелённые сединой, подтянутые, торжественные пришли 
на это собрание участники войны В. Ф. Муравьёва, Л. Г. Бочко, 
Н. И. Мальцев, ветераны труда М. В. Кадникова, Т. А. Грехова, 
Е. И. Дружинина, Н. М. Залазаева, И. Д. Пимонов. С теплыми сло-
вами благодарности за нашу счастливую жизнь обратился к вете-
ранам войны и труда заместитель главного конструктора завода 
В. В. Шевочкин, а главный конструктор завода А. Г. Колесников 
вручил им юбилейные медали и подарки.

Л. ТРОШКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 111.

сОбрались 
учителя-ветераны

Газета «Боевой путь» от 14.05.1985 г. № 57

Нет, вероятно, сейчас ни одного коллектива, где бы не чест-
вовали участников Великой Отечественной войны, героев фронта 
и тыла. В суровые военные годы тяжелые испытания легли и на 
работников школ. Учителям-ветеранам, работавшим в то суровое 
время в школах Александровска, было посвящено торжественное 
заседание в городском отделе народного образования.



265

Правильно сказала заведующая гороно А. А. Чеботарева, что 
ветераны – это сгусток знаний и опыта, ума, наблюдательности и 
умения видеть и ценить все положительное. Учителя, работавшие 
в тяжелое военное лихолетье, это люди особой закалки. Как пра-
вило, они и сейчас продолжают трудиться, хотя имеют право отды-
хать, но без работы не могут.

Среди работников народного просвещения мало участников 
боевых действий, лишь немногие из них дожили до славного со-
рокалетия нашей Победы. С воспоминаниями о своем боевом 
пути выступил Павел Николаевич Макушин. Первые военные 
шаги он сделал в 1939 г., когда добровольцем ушел громить 
белофиннов, напавших на нашу страну. И дошел солдат по до-
рогам Великой Отечественной до Бухареста. Однако самым па-
мятным для него временем стало сражение за Москву, где они, 
молодые солдаты, стояли насмерть, грудью защитили сердце 
нашей Родины.

С большим волнением говорили о военных годах учителя-вете-
раны, проработавшие в школах Александровска сорок и более лет.

В 1942 году Александровский район был выделен из Кизелов-
ского. Первой заведующей районо была Нина Васильевна Попель. 
Теперь Нине Васильевне уже много лет, но она ясно хранит в памя-
ти те трудности, с которыми пришлось ей встретиться в то время. В 
том же 1942-м после окончания педучилища прибыл молодой учи-
тель Александр Петрович Павлович. Сначала он работал в школах 
района, а с 1951 стал директором школы в Александровске. Много 
лет был директором школы № 2, заведующим гороно. Сейчас про-
должает трудиться.

О начале войны, о жизни в блокадном Ленинграде поделился 
воспоминаниями Игорь Львович Мюллер. Он проработал в школах 
Александровска более сорока лет, а после выхода на заслуженный 
отдых руководит изостудией Дома пионеров.

О своей работе в годы войны и в послевоенное время пове-
дал Фердинанд Францевич Леонгардт, много лет проработавший 
директором методкабинета гороно.

Тяжелые испытания перенесли в годы войны и те, кто тогда 
учился в школах. Многие из них сегодня уже на заслуженном от-
дыхе. О работе М. В. Буториной и М. А. Сакулиной сказала много 
хорошего Н. И. Гуляева, работающая многие годы главным бухгал-
тером гороно. О своей учебе в тяжелые годы войны рассказали 
ветераны труда Р. Ф. Семениченко и Ф. В. Сударикова. О человеке 
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большой энергии И. И. Соковниной рассказала А. А. Чеботарева, 
проследив трудовой путь этой деятельной учительницы.

Вечер прошел в тёплой, непринужденной обстановке. Мно-
го сил и энергии, хорошей придумки вложили в него инспектора 
гороно В. С. Новиков и В. В. Истомин, директор Дома пионеров 
Н. П. Делидова и другие сотрудники гороно. 

И. ЛЬВОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 114 об.

Признаны 
лучшими

Газета «Боевой путь» от 14.05.1985 г. № 57

На Александровском машзаводе лучшими в соцсоревновании, 
посвящённом 40-летию Великой Победы, признан коллектив тре-
тьего цеха. Он награждён Красным знаменем и премией.

За период трудовой вахты коллектив его чаще других занимал 
классные места в соцсоревновании. Он выполнил все условия со-
ревнования: добился выполнения плана по выпуску номенклатуры 
продукции и улучшению её качества, росту производительности 
труда, экономии тепловой и электрической энергии.

В цехе также были подведены итоги соревнования. Коллектив 
участка старшего мастера В. Ф. Сергеевой и смена Ю. П. Вотинова 
названы победителями трудовой вахты. В соревновании станочни-
ков победителями стали прессовщица З. А. Косырева и фрезеров-
щик Г. Д. Ельшин. 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д .109. Л 113.
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наД Памятью 
время не властнО

Газета «Боевой путь» от 14.05.1985 г. № 57

Задолго до начала торжества к скверу по улице Гоголя в посёл-
ке Карьер-Известняк стекались жители посёлка. Прозвучал Гимн 
Советского Союза, и председатель профсоюзного комитета Виль-
венского рудника Г. Е. Водяникова открывает митинг, посвящённый 
открытию монумента славы в память о земляках, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На имп-
ровизированной трибуне представители Александровского горис-
полкома, горвоенкомата, Березниковского объединения «Сода», 
работники Вильвенского рудника.

40 лет прошло с того дня, как мир узнал о нашей победе, о 
безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Выросли но-
вые поколения людей. Но время не может стереть великий подвиг, 
который совершили советский народ и его доблестные Вооружен-
ные Силы. Живущим необходимо всегда помнить тех, кто прикрыл 
своей грудью сегодняшнюю юность, ценой жизни отстоял наше 
прекрасное сегодня.

Сквер, где встал монумент славы, будет священным мес-
том. Здесь юность будет давать клятву верности делу отцов, 
клятву Отчизне, что их взрастила. Присутствующие из уст вы-
ступающих поименно слышат фамилии, которые высечены на 
памятнике.

Международный империализм, развязавший две мировые вой-
ны, уступает прогрессу, миру, демократии и социализму одну пози-
цию за другой. Но он ещё обладает достаточной силой и стремится 
навязать человечеству и, прежде всего, советским людям мировую 
термоядерную войну. Мы, мирные люди, осуществляем программу 
нашей родной Коммунистической партии, программу строительс-
тва коммунизма, но зорко следим за происками врагов мира. Если 
потребуется, все как один встанем на защиту священных рубежей 
своей Отчизны.
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Об этом говорили Л. П. Вяткин, А. В. Четвериков, Г. Г. Капустин. 
Заканчивая своё выступление, заместитель директора объедине-
ния «Сода» В. Д. Зуев сказал:

– Выражаем глубокую благодарность скульптору данного про-
екта Владимиру Павловичу Щеке, участникам войны, ветеранам 
труда, лицам, оказавшим помощь в подготовке документации, в 
строительстве монумента.

За оказанную помощь спасибо нашим комсомольцам, молодё-
жи, учителям и учащимся школы им. В. Комарова…

Ветерану войны Савелию Ивановичу Низамутдинову предо-
ставлено право разрезать красную ленту. И вот доступ к памятнику 
открыт.

А после его открытия в кафе «Горняк» состоялось чествование 
участников Великой Отечественной и тружеников тыла.

В. КУЗНЕцОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 113.

встреча 
с Песней

Газета «Боевой путь» от 14.05.1985 г. № 57

Много песен посвящено Великой Отечественной войне. В них 
воспевается мужество, стойкость советских людей, любовь к Роди-
не, они, эти песни, и сейчас, через сорок лет, по-прежнему люби-
мы. Старшему поколению они напоминают о минувших днях, мо-
лодым дают возможность соприкоснуться с героическим прошлым 
нашей Родины.

5 мая в детском садике № 4 машзавода прошел вечер «Нам 
дороги эти позабыть нельзя», посвященный 40-летию Великой По-
беды. Ведущая Н. П. Харитонова познакомила присутствующих 
с творчеством композиторов М. Блантера, В. Соловьева-Седого, 
Н. Богословского, поэтов А. Новикова, А. Фатьянова, М. Исаковско-
го и Л. Ошанина в период 1941 –1945 годов и с историей создания 
песен «Синий платочек», «Соловьи», «На солнечной поляночке».
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В ходе вечера А. И. Ракинцева и Н. П. Харитонова с большой 
задушевностью исполнили песни «Соловьи», «Темная ночь», 
«В лесу прифронтовом», а такие песни, как «Священная война», 
«Огонек», «На солнечной поляночке», прослушали в грамзаписи. 
Воспитатели З. В. Бывальцева и Г. А. Захарова прочитали стихи.

Вечер закончился чаепитием. 
Хочется от всей души поблагодарить организаторов этого вече-

ра за доставленную радость встречи с любимыми песнями.
А. БЕЛКИНА,

В. АЛЕКСЕЕВА,
Н. ЕРШОВА

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 114 об.

в Память О великОм 
ПОДвиге

Газета «Боевой путь» от 14.05.1985 г. № 57

Накануне праздника Победы бывших фронтовиков, ветеранов 
труда, всех тех, кто собрался в этот вечер в клубе домостроитель-
ного комбината, встречала выставка изобразительного, приклад-
ного и декоративного творчества, работ фотолюбителей, посвя-
щенная славному юбилею Родины.

В просторном фойе клуба были представлены многочислен-
ные работы, выполненные людьми взрослыми и детьми, воспи-
танниками яйвинских детских садов № 20 и № 35, учащимися 
школы № 4. Были здесь рисунки, рассказывающие с детской не-
посредственностью о суровых сражениях, воспевающие мир, за-
воеванный столь дорогой ценой; были аппликация, вышивка, вы-
жигание и резьба по дереву. Немало добрых слов сказано было о 
работах из папье-маше, о запоминающихся коллективных работах 
воспитанников детского сада.

«В память о великом подвиге советского народа» – эти слова 
могли справедливо стать девизом прошедшей выставки.

С. ВОЛКОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 113.
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нетленна Память 
ПОкОлений

Газета «Боевой путь» от 16.05.1985 г. № 58

Праздновать 40-летие Великой Победы энергетики Яйвы нача-
ли ещё 6 мая. К 7 часам вечера к Дворцу культуры стали подходить 
ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, другие 
жители посёлка. Многие на торжественное собрание, посвящён-
ное юбилею, пришли семьями.

Места в президиуме занимают бывшие фронтовики, лучшие 
работники ГРЭС. Теплыми и волнующими были приветствия ну-
левого класса детсада № 22 и учащихся подшефной школы № 33.

С докладом выступил работник Александровского горвоенко-
мата майор Владимир Михайлович Шулепов. Участников собра-
ния приветствовал председатель Совета ветеранов войны посёлка 
Фёдор Иванович Дубков. Вручаются правительственные награ-
ды – ордена Отечественной войны и юбилейные медали. Дирек-
тор ГРЭС-16 Вадим Николаевич Кудряшов преподносит ветеранам 
подарки.

В заключение вечера состоялся большой концерт участни-
ков художественной самодеятельности. До позднего вечера были 
слышны музыка, песни.

А 8 мая фронтовиков пригласили в подшефные классы школ. О 
подвиге своих боевых товарищей, о личном участии в войне ребя-
там рассказали Евгений Сергеевич Мельников, Георгий Гаврило-
вич Караваев, Владимир Игнатьевич Наумов, Александр Петрович 
Стробыкин и другие. 

В день Победы на площади около Дворца культуры состоялся 
парад юнармейских войск. Чёткими шеренгами прошли юнармей-
цы перед строем фронтовиков.

А затем все отправились на братскую могилу, к памятнику, ус-
тановленному энергетиками на высоком берегу Яйвы, где в годы 
войны располагался госпиталь.

Память человеческая никогда не забудет жертв той жестокой 
войны.

А. ДОЛГАНОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 115.
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ПразДник уДался 
на славу

Газета «Боевой путь» от 18.05.1985 г. № 59

9 мая с утра у всех жителей нашего села было торжественное и 
праздничное настроение. Кругом звучали песни военных лет.

В 11 часов утра у обелиска открылся торжественный митинг, 
посвященный памяти односельчан, не вернувшихся с Великой Оте-
чественной войны. Открыла его председатель сельского Совета 
Н. А. Семьянова. От ветеранов войны выступили Н. И. Загвоздкин и 
В. Н. Овчинников, от ветеранов труда, тружеников тыла  – М. А. Ар-
хипова. О том, что молодое поколение своей жизнью, мирным небом 
и ярким солнцем обязано людям, вынесшим все тяготы этой войны, 
сказал секретарь парткома совхоза «Вильвенский». Ю. А. Овчинников, 
выступил на митинге член бюро горкома КПСС М. А. Никулин. Участни-
ков митинга приветствовали пионеры Усть-Игумской школы № 9.

Затем ветераны войны и труда, гости, и жители села заполни-
ли зал сельского Дома культуры. Концерт, который длился более 
часа, с большим вниманием и интересом смотрели и стар, и млад. 
Особенно волнующим было начало концерта – литературно-музы-
кальная композиция «Салют, Победа!», в которой приняли участие 
комсомольцы села Татьяна Вялкова, Ирина Овчинникова, Нина 
Шумкова, Галина Овчинникова, Венера Головкина, Нина Манаева 
и ученик школы № 9 Коля Овчинников. В этом праздничном кон-
церте выступили коллективы художественной самодеятельности 
животноводческого комплекса, Усть-Игумского узла связи, вокаль-
но-инструментальная группа сельского Дома культуры (худ. руко-
водитель Сергей Манаев) и солистка группы JI. Г. Лоскутова. Кон-
церт оставил самые хорошие воспоминания у односельчан.

Хорошо было подготовлено торговое обслуживание населе-
ния. Торты и ватрушки, горячие пирожки и растегаи, шоколадные 
конфеты – все было на прилавках в клубном фойе. Праздник, 
посвященный 40-летию Великой Победы, удался на славу. Празд-
нование 9 Мая – еще одна добрая традиция, которая уже не один 
год живет в нашем селе.

В. АЛТыБАЕВА, 
секретарь комсомольской

организации совхоза «Вильвенский» 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 118.
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так сражался 
наш земляк

Газета «Боевой путь» от 21.05.1985 г. № 60

Торжественный митинг, посвященный открытию в Яйвинской 
школе № 4 мемориальной доски Герою Советского Союза – яй-
винцу Ивану Андреевичу Миленькому, открывает директор Леонид 
Степанович Цатерюхин. Вносятся знамена...

Ребята рассказывают о биографии героя, о его подвигах в пе-
риод Великой Отечественной войны. Ветеран народного образо-
вания Галина Федоровна Хорунжая делится воспоминаниями о 
совместной учебе с Иваном Андреевичем в школе № 4. Ветераны 
войны и труда Евгений Сергеевич Мельников и Фокей Трифоно-
вич Рукавицын рассказали об исключительной личной скромнос-
ти Героя, призвали учащихся лучшими показателями в учебе, в 
военно-патриотической работе ответить на это знаменательное 
событие.

 Иван Андреевич был воздушным стрелком 566-го штурмового 
авиационного Солнечногорского Краснознаменного ордена Кутузо-
ва полка. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звез-
ды, Славы III степени. На фронте в 1944 году вступил в комсомол. 
Звание Героя Советского Союза ему присвоено 29 июня 1945 года.

Боевая биография Ивана Андреевича началась летом 1943 
года на знаменитой Курской дуге. В книге «Отчизны верные сыны», 
выпущенной Пермским книжным издательством, о нем рассказы-
вается: «Закаленным воздушным бойцом прибыл И. А. Миленький 
в январе 1944 года на Ленинградский фронт и был участником боев 
по полному снятию блокады с города Ленина, прорыва вражеской 
обороны на Карельском перешейке. А после этого в составе эки-
пажа Героя Советского Союза капитана Мачнева храбро дрался в 
небе Прибалтики, Восточной Пруссии. На заключительном этапе 
войны их самолет штурмовал Кенигсберг, добивал фашистов на 
Земландском полуострове, топил их в заливе Фриш-Гоф. К кон-
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цу войны Иван Миленький в составе экипажа летчика Мачнева 
совершил 225 успешных боевых вылетов на штурмовку. Двадцать 
семь раз пришлось ему вести бои с истребителями врага. В этих 
боевых вылетах экипаж уничтожил и повредил: танков и самоход-
ных орудий – 34, автомашин с войсками и грузами – 69, железно-
дорожных вагонов – 29, самолетов на аэродромах противника – 
9, повреждено два паровоза, подавлен огонь 35 батарей разного 
рода артиллерии, взорвано 7 различных складов, сбит в воздуш-
ных боях самолет противника «МЕ-109». 

...Августовским днем сорок четвертого года четверка штурмо-
виков «Ил-2» выполняла задачу по подавлению артиллерийских 
батарей. Задание выполнили удачно, хотя фашисты вначале их об-
стреляли. При очередном заходе Иван Миленький заметил четыре 
вражеских истребителя. По всему было видно, что они готовятся 
атаковать «илов» в хвост. Воздушный стрелок держал пулемет на-
готове, как только один из «фоккеров» приблизился – дал по нему 
очередь. И так продолжалось несколько раз. Началась пятая ата-
ка. На этот раз фашистскому истребителю удалось прямым попа-
данием снаряда разбить пулемет Ивана Миленького, и он был ра-
нен. Казалось, теперь фашист безнаказанно атакует штурмовиков 
с хвоста, и гибель экипажа неизбежна. В этот критический момент 
вспомнил Иван, что у него есть ракетница. Понимал он, что совсем 
это не оружие против пушек и пулеметов вражеского истребителя, 
тем не менее он выстрелил из нее. Красная ракета ударилась о 
фонарь кабины и рассыпалась тысячами огненных брызг. То ли с 
перепугу, то ли фашист подумал, что воздушный стрелок вооружен 
каким-то особым оружием, он отвалил в сторону. Иван Миленький 
снова зарядил ракетницу и выстрелил во второй вражеский само-
лет. Ракета, как и первая, ударилась о фонарь машины, высекла 
тысячи огненных брызг. Тогда и второй истребитель отвернул в 
сторону. Третий же не стал завершать атаку и полетел вслед за 
первыми машинами.

Войну Иван Миленький закончил в Восточной Пруссии. В 
последнем боевом вылете с капитаном Мачневым они штурмова-
ли войска и технику противника на одном из участков. И этот полет 
тоже был не из легких. Издыхавший враг продолжал отчаянно со-
противляться. Район цели был прикрыт сильным зенитным огнем. 
Проявив образец мужества и геройства, старшина Иван Милень-
кий умело и храбро подавил огнем из своего пулемета вражеские 
зенитки, чем обеспечил эффективное выполнение боевого зада-
ния командиром экипажа. При этом экипаж повредил один танк, 
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автомашину с боеприпасами, четыре автомашины с грузом и войс-
ками, уничтожил до взвода солдат и офицеров.

«Станция наведения передала, что восхищена отличной рабо-
той. Эффективность вылета подтверждена фотоснимками». Эти-
ми словами завершено описание последнего боевого вылета от-
важного экипажа.

А. ДОЛГАНОВ, 
ветеран войны и труда 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 119 об.

тактика 
ПОбеД

Газета «Боевой путь» от 21.05.1985 г. № 60

Летом 1943 года в расположение нашего стрелкового полка, ко-
торый вел сражения против гитлеровцев на Воронежском фронте, 
прибыл командир дивизии. Его фамилии я теперь уже не помню, 
но в памяти навсегда осталось то, что сумел сделать генерал за 
эти несколько дней, проведённых в полку. Было отобрано 60 чело-
век для создания ударной группы. Попал в неё и я.

Нас отвели на территорию, накануне освобождённую от фа-
шистов. На месте вчерашних боёв, где проходила вражеская по-
лоса обороны, провели разминирование, убрали трупы. Три дня 
под руководством самого командира дивизии училась наша удар-
ная группа ведению боя по прорыву обороны врага в направлении 
Касторного.

Раньше бывало и так: бежим в атаку, кричим «ура», а винтовки 
наши и автоматы молчат – не видим затаившегося врага. А он из 
укрытия по нам – прицельным огнём. И нередко атака наша захле-
бывалась, мы несли большие потери.

Генерал перенес рубеж атаки ближе к позициям противника. К 
этому рубежу мы пробирались скрыто, по-пластунски. В нужный 
момент открывали залповый огонь по немецким окопам, шли в ата-
ку цепью, с интервалом в 8-10 метров. И не прекращался уже огонь 
по окопам, не дававший врагу поднять голову выше бруствера.
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Шли на взрывы снарядов нашей артиллерии, а она, по мере наше-
го продвижения, переносила огонь вглубь обороны противника. При-
близившись к окопам, мы вводили в бой гранаты, но без осколочного 
чехла. Бросок – и бегом на взрыв своей гранаты. И вот уже в окопах…

Только закончились эти наши тактические занятия, как ударную 
группу с ходу бросили на прорыв. Прорыв осуществили. В него вош-
ли с боями батальоны нашего полка, которым тогда командовал Ге-
рой Советского Союза Манакин. Вскоре было освобождено от фа-
шистов Касторное. Здесь, под Касторным, я был ранен в живот.

Среди представленных к награде за участие в этом прорыве 
был александровец коммунист Василий Николаевич Быков. До вой-
ны – передовик производства, профсоюзный активист, он пошел на 
фронт по партийному призыву. После Победы Василий Николаевич 
работал председателем Луньевского поселкового Совета. 

А. НИКУЛИН,
ветеран войны и труда,

г. Александровск 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 119 об.

в вечнОм 
ДОлгу

Газета «Боевой путь» от 21.05.1985 г. № 60

На страницах нашей газеты хочу выразить свою благодарность 
всем, кто старался организовать и на высоте провести торжества по 
случаю празднования 40-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Это были радостные и незабываемые дни.

6 мая во Дворце культуры машзавода я присутствовал на тор-
жественном собрании ветеранов войны, не работающих на пред-
приятиях, получил юбилейную медаль и ценный подарок. Благо-
даря заботе работников горкома партии, съездил в г. Пермь на 
торжественное собрание, посвящённое юбилею. Многое узнал о 
героике Урала в военные годы, посетил кладбище, где захоронены 
воины Советской Армии, умершие в госпиталях г. Перми, был и 



276

на открытии монумента в честь подвига трудящихся Пермской об-
ласти в годы Великой Отечественной войны. Успел встретиться и 
поговорить с фронтовым другом Сашей Фоминых.

Вернувшись домой, увидел множество поздравлений с 40-ле-
тием Победы. Особенно дорого мне поздравление от комсомоль-
цев 9 «б» класса школы № 1. Прочитав его, я вспомнил и свою ком-
сомольскую молодость в нашем Чусовском районе, вспомнил, как 
мы шефствовали над октябрятами соседней начальной школы, как 
работали на оборону Родины в литейном цехе Пашийского завода 
и как нас торжественно, комсомольцев-счастливчиков, провожали 
в армию. Вдобавок ко всему мне на дом принесли увеличенную 
пенсию. Разве этого не достаточно, чтобы этот радостный и счаст-
ливый для ветерана день остался в памяти на всю жизнь?

Принимая дань уважения от молодого поколения, я ещё боль-
ше понял, что остаюсь в вечном долгу не только перед теми, кто 
умирал за нас, так и не узнав радости победы, но и перед теми, кто 
нас не забывает сейчас в это неспокойное и даже опасное время, 
когда империализм снова начинает бряцать оружием.

Е. ГИЛЕВ, 
ветеран Великой Отечественной войны 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 120.

через 
сОрОк лет

Газета «Боевой путь» от 28.05.1985 г. № 63

Ах, какая встреча будет у вокзала!..
(из партизанской песни времен

Великой Отечественной войны)

В этот по-весеннему яркий и солнечный день возле празднично 
украшенного здания техникума вдруг зазвучали аккорды «Свя-
щенной войны». Необычно серьезные и подтянутые учащиеся, 
торжественные и взволнованные ветераны построились на митинг, 
посвященный Великой Победе.
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На страницах нашей газеты уже рассказывалось о том, что в 
стенах техникума в годы войны был размещен эвакогоспиталь, 
вернее, два госпиталя в разное время: НКЗ 4884 и НКЗ 5945. В 
канун юбилея группа «Поиск» собрала на встречу тех, кто работал 
и лечился в этих госпиталях.

Директор техникума В. Н. Поморцев рассказал об истории со-
здания госпиталя, поздравил с праздником гостей.

В свое время поисковой работой в этом направлении занима-
лись ученики школы № 2 под руководством Рэмы Ивановны Мель-
чаковой. Она рассказала собравшимся о том, как начинался поиск. 
Результатом его было установление фамилий бойцов, умерших от 
ран в госпитале и захороненных на нашем кладбище. Потом с по-
мощью шефов был поставлен памятник, и школьники несколько 
лет ухаживали за ним.

Теперь работу продолжает группа «Поиск» техникума. Хоте-
лось бы найти родственников всех погибших, чтобы эти люди узна-
ли, где могилы их отцов, братьев, отдавших свою жизнь за счастье 
Родины.

О неоценимом вкладе медиков в приближение победы горячо 
говорила заслуженный врач РСФСР Мария Ивановна Прокудина. 
Да и кто лучше нее может знать об этом, чем она, капитан меди-
цинской службы, отдавшая фронтовым дорогам лучшие годы сво-
ей молодости.

Право открыть мемориальную доску предоставляется старшей 
медицинской сестре госпиталя Марии Михайловне Архиповой.

Под торжественные аккорды Гимна Советского Союза алое 
покрывало открывает мемориальную плиту с надписью: «В этом 
здании в 1942-1944 гг. размещался эвакогоспиталь». Отныне об 
этом знают все александровцы и гости города. Повлажнели глаза 
ветеранов, замерли в торжественном молчании ребята. Митинг за-
кончился выступлением учеников школы № 6.

Встреча продолжилась в помещении техникума. На всех две-
рях группа «Поиск» проставила номера палат и названия кабине-
тов госпиталя. По материалам поиска в актовом зале оформили 
большой стенд с фотографиями. К началу поиска ребята знали 
только одного работника госпиталя Евдокию Яковлевну Загвоздки-
ну, бывшую операционную сестру. С ее помощью удалось выявить 
новые имена и фамилии. Многих людей приходилось искать, зная 
только имена. Например, мы располагали такими данными: Иван, 
один из выздоровевших солдат, живет на Горе за церковью. Дол-
го мы этого Ивана искали. Совершенно случайно узнали, что это 
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Иван Андриянович Шатохин. Сейчас он работает в цехе № 23 плот-
ником и охотно откликнулся на наше приглашение прийти.

В городском архиве мы тщательно изучили все документы, ка-
сающиеся госпиталей. Выяснилось, что с мая 1942 по сентябрь 
1943 г. в здании техникума размещался госпиталь № 4884, началь-
ником его был капитан медицинской службы Василий Федорович 
Юдин, а комиссаром – майор Каширский. С октября 1943 по июнь 
1944 г. здесь был госпиталь № 5945. Его начальником была Софья 
Израилевна Жежчужникова, замполитам Василий Семенович Ту-
манов. К сожалению, подробностей о руководящем составе пока 
выяснить не удалось. Правда, мы узнали, что бывший комендант 
Я. Т. Герасимов работал и умер в нашем городе. Нашли двух его 
дочерей, которые и сейчас живут в Александровске.

Не всех работников госпиталя удалось собрать на эту встречу: 
подводит здоровье, подорванное войной, да и дорога для многих 
не близкая. За тех, кто не смог приехать, красноречиво говорят их 
письма. С помощью письма медсестры Фаины Ивановны Зенковой 
ведущая (преподаватель И. И. Степанова) подробно рассказала о 
том, с какой самоотверженностью население совсем маленького 
тогда поселка отдавало последнее, чтобы в короткий срок укомп-
лектовать госпиталь всем необходимым: постельным бельём, по-
судой и другими вещами.

Старожилы нашего города добрым словом вспоминают врача 
Татьяну Павловну Домареву. Она работала в госпитале с его осно-
вания. Сейчас живет и работает в Краснодарском крае. Мы с ней 
переписываемся, она сообщила нам много ценных сведений.

С большим вниманием отнеслись к нашему общему делу мед-
сестры Л. Г. Левченко и Т. Н. Шабалина. Тамара Николаевна при-
ехала на встречу из Яйвы. Один вид ее, украшенной многими пра-
вительственными наградами, в том числе орденом Отечественной 
войны II степени, внушает уважение.

– Помню, привезли в госпиталь женщину, – вспоминает Тамара 
Николаевна, она была ранена в обе ноги, и уже началась гангре-
на. Требовалась ампутация, но мы решили, во что бы то ни стало 
спасти ей ноги. Дежурили день и ночь, влили много своей крови, 
хирург сделал несколько операций. Нам удалось сохранить ей и 
жизнь, и ноги. Как она была всем благодарна!..

Более шестидесяти фотографий военных лет получили мы 
от сотрудников госпиталей. Особенно много документов переда-
ли Ф. И. Зенкова и Н. И. Смирнова. За время работы поисковой 
группой было сделано 27 запросов в различные города и архивы, 
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страны. В результате мы выявили 118 фамилий в разные периоды 
работавших в госпитале. Правда, лично знакомы или имеем посто-
янную переписку мы лишь с 24 человеками. Так что главная работа 
еще впереди.

Ирина Игоревна Степанова представляет самую далекую нашу 
гостью, приехавшую из Харькова, Марию Михайловну Архипову. 
Она рассказала о том периоде, когда госпиталь находился за рубе-
жами нашей страны. А до этого был Харьков.

– Здесь, – вспоминает Архипова, – когда я работала на гипсова-
нии, приходилось за ночь гипсовать по 70-80 человек. Спали очень 
мало. Гипсуешь, бывало, больного и вдруг вздрогнешь. Оказыва-
ется, уснула во время процедуры, а руки свое дело делают. Госпи-
таль, рассчитанный на 200 человек, принимал по 600! И каждому 
нужно уделить внимание, вселить уверенность в выздоровление…

И в таких труднейших условиях у врачей и медсестер хватало 
сил ставить концерты для своих больных. В память об этом для 
них звучит любимая в те годы песня «Огонек».

А ведущая уже рассказывает о том, что медики гибли не толь-
ко на фронте, но и в тылу. Примером тому является судьба врача 
Клеопатры Степановны Конюховой. Работая в госпитале, К. С. Ко-
нюхова неоднократно подавала рапорт с просьбой направить ее на 
фронт. И, наконец, весной 1943 года в звании капитана медицин-
ской службы она ушла на фронт. Была ранена. После последнего 
тяжелого ранения долечивалась и одновременно работала в Пер-
ми. Во время одной из операций была смертельно ранена плен-
ным фашистом. С воинскими почестями ее похоронили в Перми.

Пришли на встречу и две подруги: Евдокия Яковлевна Загвозд-
кина – операционная сестра и Анастасия Афанасьевна Бура – учас-
тница шефских концертов для раненых. Скромный, стеснительный 
человек Евдокия Яковлевна. Вспомнила она случай, когда на руках 
перенесла одного бойца из операционной в палату. Раненых было 
много, носилок не хватало.

– Молодая была, здоровая, – смеется Загвоздкина.
Немного погодя вызывают ее в ту палату. У бедной Дуси «сер-

дце упало»: не случилось ли чего, не повредила ли больного. За-
ходит, а он лежит, улыбается и спрашивает: «Не с Украины ли вы 
случайно?» – «Нет,– говорит, – коренная уралка». – «А я думал 
только у нас на Украине такие женщины сильные», – ответил и по-
целовал он медсестру.

Ребятишки из школы № 2 порадовали ветеранов песнями и 
стихами, подарили им игрушки, сделанные своими руками.
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Встреча продолжается. Со сцены звучат последние строки сти-
хотворения «Банка варенья» о тяжелой судьбе мальчишек военной 
поры. Экскурсовод заводского музея Галина Олеговна Собянина 
рассказывает об Александре Тимофеевиче Черноусове. Ребенком 
в годы войны стоял он у станка одного из цехов завода.

Уже потом, когда на старшего брата пришла похоронка, убежал 
с госпиталем 5945 на фронт мстить за брата. Взял с собой немного 
картошки, хлеба. В Кизеле Сашу высадили из вагона. Но парнишка 
был не из таких, чтобы отступиться то задуманного. Когда состав 
тронулся, он сумел заскочить в один из вагонов и спрятался. Но 
путь до фронта был не близкий. Вот уже кончилась и картошка, и 
хлеб. На остановках Саша выходил из укрытия, в Москве его об-
наружили, обессиленного, изголодавшегося. Узнав, откуда он, ос-
тавили при себе, при госпитале 5945. Так он и прошёл нелёгкими 
дорогами войны с этим госпиталем.

– Сегодня Александр Тимофеевич сидит здесь, среди нас, – го-
ворит Г. О. Собянина. – Вновь и вновь промелькнули в его памяти 
годы его фронтового детства и юности. Галина Олеговна подходит 
к Александру Тимофеевичу, поздравляет его с Днём Победы. Пио-
неры преподносят ему цветы, книги.

На одном из заводов Ленинграда работал Иван Андриянович 
Шатохин. Его призвали в армию, воевал на Ленинградском фрон-
те. Был тяжело ранен в обе руки. Сначала лечился в Ленинграде, 
потом он попадает в Кизел, а в мае 1944 года – в наш госпиталь 
5945. Иван Андриянович также присутствовал на этой встрече.

– Советская Армия шла по странам западной Европы, гоня фа-
шистов в его же логово. Госпиталь 4884 продвигался всё дальше 
на запад, вслед за фронтом, – продолжает Г. О. Собянина. – Среди 
нас здесь находится и бывший лечащийся боец его – Иван Ефи-
мович Локтев и его жена – санитарка этого же госпиталя Ираида 
Ивановна Локтева. Кругом шла жестокая, самая разрушительная 
во всей истории война. Сколько горя и страдания она принесла 
людям. Но как нельзя заставить погаснуть солнце, так нельзя было 
убить любовь. Именно в госпитале Иван Ефимович нашёл свою 
суженую. И вот уже 40 лет они идут по жизни рука об руку…

Зал аплодирует счастливой паре, которая соединила свои сер-
дца в суровое время.

Супругов Локтевых, Надежду Ивановну Смирнову – медсес-
тру госпиталя 4884, Марию Фёдоровну Трубинову – санитарку, 
Зою Яковлевну Дербенёву – медсестру, Зинаиду Ивановну Лесно-
ву – лаборантку госпиталя 4884, Анастасию Афанасьевну Буру 
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– участницу художественной самодеятельности приветствуют пи-
онеры. Им преподносят цветы, в их честь со сцены выступает агит-
бригада техникума. После концерта участники встречи возложили 
венки на братскую могилу воинов, умерших от ран.

Встреча прошла тепло. Большую организаторскую работу про-
вела Ирина Игоревна Степанова. Это мероприятие, можно прямо 
сказать, легко на ее плечи. Неутомимый человек, она везде и всю-
ду успевает. И хотя дома двое детей, работа, она и общественные 
нагрузки выполняет, и ведёт поисковую работу.

Большую помощь нам оказал и директор техникума Владимир 
Николаевич Поморцев. С его помощью решались вопросы, кото-
рые иной раз были не под силу нашей поисковой группе.

Хочется поблагодарить и членов поисковой группы – учащихся 
техникума. И, конечно же, Галину Олеговну Собянину, которая на 
протяжении всей поисковой работы помогала нам не только сове-
тами, но и конкретными делами.

Большую помощь в изготовлении мемориальной доски нам 
оказало бюро НОТ под руководством Ю. А. Пушкарёва. Всем им 
большое спасибо. 

В. ПУТИЛОВ,
И. СЕРГЕЕВА

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 126 об.

шли к ПОбеДе 
через труД

 

Газета «Боевой путь» от 11.06.1985 г. № 69

«Медаль за бой, медаль за труд, 
из одного металла льют…»

Величие подвига советского народа в Отечественной войне, 
прежде всего, в том, что под руководством Коммунистической пар-
тии ковал он победу в едином строю. Мужчины преимущественно 
были на фронте. Женщины, дети трудились в тылу, обеспечивая 
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фронт оружием, боеприпасами, обмундированием и продоволь-
ствием – всем необходимым. Многомиллионную армию содержать 
было непросто.

Но и в эти напряженные дни и ночи наши женщины находили 
время, чтобы связать носки или варежки для бойца родной Крас-
ной Армии.

Припоминаю, зимой 1942–1943 годов к нам, на Западный фронт, 
приходили посылки с теплыми шерстяными вещами, кисетами, ма-
хоркой…Однажды пришли посылки из Горьковской области, и мне 
вручили варежки. Когда надел их, почувствовал, что греют они не 
только сами по себе, – греют душевным теплом, любовью незнако-
мой мне женщины, которая вязала их зимними вечерами, прогоняя 
сон и усталость. С уверенностью могу сказать: получая посылки из 
тыла, мы радовались, что о нас постоянно помнят, разделяя с нами 
и радость побед, и горечь поражений.

Неоценим вклад тружеников тыла в нашу Великую Победу над 
ненавистным врагом. И приятно, что сейчас многим из них вру-
чаются медали «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

В один из майских вечеров к Яйвинскому поселковому Совету 
подходили мужчины и женщины, не спеша поднимались по сту-
пенькам крыльца. Это ветераны труда, ковавшие победу над Гер-
манией в тылу. Сегодня им в просторном кабинете председателя 
исполкома будут вручены юбилейные медали.

Вот идет Ольга Дмитриевна Пуха, выполнявшая в лихую для 
Родины годину специальные задания фронта в мебельном цехе 
Яйвинской промартели. Уже потом она работала маляром-отде-
лочником, бригадиром, контролером-приемщиком мебели, а перед 
самым выходом на заслуженный отдых – мастером в отделочном 
цехе. Тепло, душевно вспоминают о ней в коллективе домострои-
тельного комбината.

Вместе с мужем вырастила Ольга Дмитриевна троих детей, 
и дети повторяют мать в главном: в неравнодушном отношении к 
порученному делу, в активной жизненной позиции. Сын Николай 
начинал шофером, теперь – начальник автоколонны, коммунист. 
Дочь Валентина – педагог-воспитатель в детских яслях № 6. Сын 
Владимир – дежурный электрослесарь цеха тепловой автоматики 
и измерений ГРЭС-16. Это он, Владимир, подвергая себя немало-
му риску, помог задержать несколько лет назад опасного рециди-
виста, за что награжден в наши мирные дни медалью «За боевые 
заслуги».
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Другой ветеран – Александр Константинович Шалахин – в годы 
войны подростком слесарничал на Березниковском механическом 
заводе. С 1964 года он на Яйвинской ГРЭС – слесарем по ремонту 
вращающихся механизмов, позднее – слесарем-инструменталь-
щиком. Коммунист Шалахин несколько лет был членом завкома 
профсоюза предприятия, членом головной группы народного конт-
роля. Одним из первых на электростанции наградили его орденом 
Трудового Красного Знамени.

Супруга Александра Константиновича Мария Александровна в 
военную годину работала штамповщицей на том же механическом 
заводе. И в поселковом Совете мы видим супругов вместе.

Вот идет Екатерина Максимовна Наумова. С 1942 по 1954 годы 
работала она дежурной на подстанции в поселке Марково Иванов-
ской области. А через два года Екатерина Максимовна приехала 
на строительство Яйвинской ГРЭС. Несколько раз избиралась уже 
здесь, на электростанции, председателем цехового комитета про-
фсоюза. Теперь она на пенсии, но не сидится ветерану дома, тру-
дится в плавательном бассейне «Волна».

Галина Федоровна Хорунжая в годы войны была заведующей 
Макаровской начальной школы Александровского района. Педа-
гогический стаж этой женщины-коммунистки – около 40 лет. Две-
надцать лет возглавляла она партийную организацию в Яйвинской 
школе № 3, а сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, пятый год 
является секретарем партийной организации ветеранов поселка. 
Ее энергичности можно только позавидовать.

Дмитрий Николаевич Соколов, в военную пору подросток, 
работал электрослесарем-сборщиком на ордена Ленина заводе 
им. М. И. Калинина в г. Нижняя Баранча Свердловской области. 
Здесь же трудилась токарем его будущая супруга Мария Емелья-
новна.

С 1965 года семья Соколовых работает на ГРЭС-16. Через год 
Дмитрия Николаевича назначили мастером генераторного участка 
электрического цеха. Коммунист Соколов награжден за добросо-
вестный труд орденом «Знак Почета».

Теперь на электростанции – целая династия Соколовых. Сын 
Леонид – начальник котлотурбинного цеха, второй сын, Алек-
сандр, – машинист в этом же цехе, сноха Ирина – техник произ-
водственно-технического отдела, зять Олег – инженер связи. Дочь 
Надежда учит детей в школе № 33, где, кстати, возглавляет пар-
тийную организацию. Другая дочь – Лидия – работает дежурной на 
железнодорожной станции Калийная недалеко от Березников.



284

И Дмитрию Николаевичу, и супруге его Марии Емельяновне в 
торжественной обстановке вручают юбилейные медали.

...И вот медали «40 лет Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» вручены. Заместитель председателя Яйвинско-
го поселкового Совета Л. Г. Жильцова пожелала ветеранам труда 
доброго здоровья, бодрости, успехов.

К этим искренним пожеланиям присоединяемся и мы, участни-
ки Великой Отечественной войны.

 А. ДОЛГАНОВ,
 ветеран войны

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 135 об.

«в мОих стихах 
и бОль, и Память…»

Газета «Боевой путь» от 11.06.1985 г. № 69

Нельзя без волнения читать эти письма, каждая строчка кото-
рых пронизана святой памятью и незатихающей болью. Они при-
шли в редакцию накануне праздника Великой Победы и расска-
зывают о том же: о доблести советского солдата-освободителя, о 
тяжелых испытаниях, выпавших на его долю, о любви двоих, не 
сломленной долгой разлукой.

Не может человек забыть о жестоких сражениях, о братских 
могилах, вырытых наспех в чистом поле или на околице села, о 
превращенных в груды камней и кирпичной пыли городах и испепе-
ленных деревнях. Многое может забыть, но такое – никогда.

Кто сказал, что в памяти сотрется
Гул войны и павшие сыны?
Стоны матерей, что сына долго ждали.
Стоны жен, не встретивших мужей. 

Эти стихотворные строчки – из письма александровки 
Т. Я. Джапаровой. Они врезаются в нашу память – память тех, 
кому война знакома лишь по кино и книгам, – обнаженностью 
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чувств, они спрашивают: все ли ты сделал, человек, живущий се-
годня благодаря отцам и дедам, чтобы чудовищная трагедия не 
повторилась, чтобы цветущая земля снова не окуталась едким 
дымом?

«В 1943 году, когда лежал в госпитале после ранения под 
Сталинградом,– рассказывает в своем письме яйвинец В. Е. Ма-
зунин, – я слушал фронтовика, говорившего о товарище, скошен-
ном пулей в одном из боев. Он не стонал от боли, не просил по-
мочь, просил только: дайте бумагу, письмо домой напишу, у меня 
же жена, дети... Не о себе думал солдат в эту минуту».

С письмом Василия Егоровича, которого война сделала инва-
лидом, перекликается письмо другого фронтовика – Ивана Аки-
мовича Сергиенко, живущего в поселке Ивакинский Карьер. Он 
прислал в редакцию стихи, написанные при освобождении Венг-
рии гвардии старшим лейтенантом Хоружинко. Автор, волнующих 
строк погиб на венгерской земле. 

Как ты встретишь меня, любимая, 
Если вдруг у людей на виду
Из сраженья, огня

и дыма
Уцелевший домой я приду?
Запорошенный пылью

дорожною
Я вернусь, на себя 

не похож. 
Чем ты душу развеешь 

тревожную? 
Как тогда ты ко мне

подойдешь?
Может, медленно с места 

ты сдвинешься,
Тихо имя мое говоря. 
Или птицей на грудь

мою кинешься,
В жарком пламени

сердца горя... 
Я хочу, чтоб меня ты

встретила, 
Как бывало, без жалоб

и слез,
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Седину чтоб мою
не заметила

И морщин тех, что
с фронта принес.

Любимая женщина... Чем она была для солдата, не покидая 
его в мыслях ни на кратковременном привале, ни в захлебываю-
щемся огнем бою? Она стала для него символом надежды и веры, 
источником силы и храбрости. С ее именем шел солдат в самое 
пекло, врывался во вражеские окопы, ее имя шептал на операци-
онном столе медсанбата...

И еще одно стихотворение прислал нам Иван Акимович Серги-
енко. Написал его в Румынии в победном сорок пятом, перед са-
мым отъездом домой гвардии старшина Николай Синицын.

Вот она, общая дума фронтовиков о встрече, которую ждали, о 
которой мечтали долгих четыре года.

Шел я с детства
знакомой дорогой.

Счастье льется навстречу мое;
Вот приду я к родному порогу,
Встречу маму, отца и ее...

Незадолго до праздника Победы в редакцию приехала жи-
тельница поселка Всеволодо-Вильва Елизавета Александровна 
Лебедева. Эта женщина пережила блокаду Ленинграда, посильно 
участвовала в спасении города от вражеских бомбардировок. Ей 
приходилось вместе с подругами тушить зажигалки, рыть окопы, 
ставить заграждения.

Мы знаем о блокаде по замечательным, правдивым фильмам, 
но услышать о ней от очевидца – такое бывает нечасто. И Елиза-
вета Александровна рассказывала о тех суровых днях, о мужестве 
ленинградцев, так и не покоренных отборными фашистскими час-
тями.

– Смерть можно был увидеть на каждом шагу, – говорила наша 
гостья. – Но это не сломило нас. Только ненависть к врагу разго-
ралась все больше и больше. Она-то, наверное, и заставляла ле-
нинградцев держаться из последних сил, жить и сражаться, когда 
жить, казалось, было уже невозможно...

У меня в руках синяя школьная тетрадка. Он осталась в редак-
ции после той памятной встречи. В тетрадке – стихи о пережитом 
в Ленинграде! Стихи, которые не могут не задеть за живое. Стихи, 
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которые не раз уже читала Елизавета Александровна вильвенским 
ребятишкам. И в этих не выверенных по размеру строчках оживает 
снова и снова история нашей русской земли.

«В моих стихах – и боль, и память...» – сказал однажды поэт, 
прошагавший вместе со сверстниками фронтовыми дорогами от 
Москвы до Берлина, от горьких поражений до полной победы.

Живы они – и боль, и память. И невозможно их разделить.
С. ВОЛКОВ

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 128 об.

луньевский 
«ОгОнёк»

Газета «Боевой путь» от 15.06.1985 г. № 71

Как-то в музее я познакомился с Капитолиной Ивановной Бото-
вой и Эмилией Альбиновной Пащинской, – бывшими участницами 
художественной самодеятельности в годы войны. Мы разговори-
лись. Они рассказывали о том, как они выступали с концертами в 
годы войны перед ранеными.

У нас зашёл разговор о песне на стихи М. Исаковского «Огонёк». 
По словам К. И. Ботовой и Э. А. Пащинской, мелодия этой песни 
родилась в Луньевке. У них в кружке художественной самодеятель-
ности был баянист Анатолий Ильич Краев, он и написал мелодию 
«Огонька».

Для меня, конечно, это было неожиданностью. Я знал, что 
стихи к песне были написаны М. Исаковским, а мелодия М. Блан-
тером.

Капитолина Ивановна вспоминает: «Стихи на одну из репети-
ций принесла Эмилия Альбиновна… Они были напечатаны в 1942 
году в газете «Известия». А. И. Краев тут же стал подбирать к ним 
мелодию. А затем они с Э. А. Пащинской стали репетировать эту 
песню. Когда она была готова, Эмилия Альбиновна исполнила её 
впервые в Кизеловском госпитале. В госпитале буквально гремели 
аплодисменты. Участники художественной самодеятельности хо-
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дили по палатам и исполняли песню раненым, а те, в свою оче-
редь, переписывали стихи. Вылечившиеся солдаты выписывались 
и уходили снова на фронт. И вместе с ними шёл по дорогам войны 
«Огонёк»… 

Я стал собирать материал о песне. Неоднократно бывал в биб-
лиотеках, перебрал множество литературы. Посылал запрос в пе-
редачу «Встреча с песней» и в главную редакцию музыкального 
вещания. К. И. Ботова дала адрес дочери А. И. Краева, прожива-
ющей в г. Чайковском. Собрался довольно-таки интересный мате-
риал.

В газете «Советская Россия» за 29 июня 1984 г. была напеча-
тана заметка Ю. Бирюкова под названием «Всё горел «Огонёк». 
В ней он приводит интересные факты. В частности, Ю. Бирюков 
пишет, что мелодия этой песни, может быть, популярного в дово-
енное время «Польского танго», или, как его ещё называли, «Стел-
ла». Но К. И. Ботова говорит, что они не знали этой мелодии. Может 
быть А. И. Краев её знал? Далее Бирюков пишет, что авторство 
этой песни присваивали очень многие композиторы, как професси-
оналы, так и самодеятельные. Среди них М. Блантер, А. Митюшин, 
Н. Макарова, Л. Шварц, самодеятельные – Н. Чугунов, В. Никитен-
ко и многие другие. Из этой же заметки известно, что стихи были 
напечатаны в «Правде» за 19 апреля 1943 г. А Исаковский напи-
сал их в 1942 г. Впервые песня была записана на грампластинку и 
прозвучала по Всесоюзному радио в 1947 году, уже после войны в 
исполнении Владимира Нечаева.

В одном из писем дочь А. Краева Галина Анатольевна Снопок 
рассказала об отце, о его друзьях… «Жили мы в Луньевке. Сколь-
ко я помню, отец постоянно был с музыкой, напевал, наигрывал 
какие-то мелодии, записывал. Разучивал новые песни и готовил 
материал для концертов, сочинял частушки. Он знал огромное ко-
личество музыкальных произведений… Молодёжь часто приходи-
ла к нам домой, у нас и репетировали. А вечером ехали с концер-
тами в населённые пункты, в госпитали. В одну из таких поездок и 
родилась мелодия к песне «Огонёк». Тогда участниками концертов 
были Миля Пащинская, Павла Ивановна Владыкина, Таня Поно-
сова с мужем, Аня Деменева... У папы было много друзей. В их 
числе Ботовы – Александр Николаевич и Капитолина Ивановна. 
Свою дружбу они пронесли через всю жизнь. Когда они собирались 
вместе, было очень интересно. Александр Николаевич играл на 
скрипке…
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А вот как доказать авторство песни «Огонёк». Архивов у нас не 
сохранилось, ведь папа был слепой. Его книги были тяжёлыми и 
громоздкими. Читал и писал он по системе Брайля.

Галина Анатольевна пишет, что в своё время друзья отца уго-
ворили его написать, что он является автором песни «Огонёк». 
Но ему ответили, что авторов объявилось уже много и что мело-
дия данной песни позаимствована из танго «Стелла». Доказывать 
А. И. Краев ничего не стал. Он не любил говорить о себе.

Теперь при публикации и исполнении песни «Огонёк» указыва-
ется – музыка народная. Как это произошло? Стихи Исаковского 
распространились намного быстрее, чем музыка. Их стали пере-
писывать, пересылать в письмах. Многие к ним стали подбирать 
музыку. И в годы войны, и в послевоенные годы появились десят-
ки музыкальных решений «Огонька», самых разнообразных, но 
всегда задушевных и искренних. Мне самому довелось слышать 
«Огонёк», исполняемый на разные мелодии: от вальса до марша…

«В послевоенные годы у мелодии песни оказалось так много 
авторов, что была даже создана специальная комиссия, подвер-
гавшая изучению каждую ноту. Выяснилось, что «Огонёк» поют на 
мелодию старой польской песни «Стелла», что на Балтике была 
особенно распространена мелодия, подобранная на баяне крас-
нофлотцем Никитенко, что есть и ещё удачные и популярные ме-
лодии, созданные композиторами, солдатами, офицерами». Эта 
выдержка из книги «50 твоих песен» (Москва 1967 г.).

И мы, александровцы, можем гордиться тем, что и у нас в 
посёлке Луньевка был свой «Огонёк». И не важно, что авторство 
А. И. Краева не установлено, ведь каждый мелодию писал свою, от 
своего сердца. И если собрать всех авторов вместе, то и в правду 
получится уже народная песня, и каждому она кажется своей, не-
повторимой.

В. ПУТИЛОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 140 об.
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Приглашает 
музей

Газета «Боевой путь» от 18.06.1985 г. № 72

Родина, Отечество… эти слова, как и слово «мама», которое 
впервые произносит человек, самые важные и значительные в 
нашей жизни. Нет на земле такого народа, который мог бы срав-
ниться по силе патриотизма, любви и преданности к своей земле с 
нашим советским народом.

Интерес к родной земле проявляется с самого детства. Это 
желание ребят в туристских походах узнать природу, историю и 
богатство родного края, это огромный читательский интерес к ис-
торической и документальной литературе, это настоящее палом-
ничество в музеи, которых в стране насчитывается около 1800 
государственных и более 10 тысяч, созданных на общественных 
началах. Есть такой музей и у нас в Александровске, расположен 
он по ул. Мехоношина, д. 8.

В наши дни посетители идут в музей, чтобы ещё раз увидеть и 
убедиться в тех огромных достижениях, которые совершила наша 
страна за 67 лет советской власти, идут, чтобы ещё раз соизмерить 
сегодняшний день с далёким прошлым. Советские музеи отража-
ют не просто прогресс человеческой цивилизации – в них собран 
и сосредоточен поистине первопроходческий опыт строительства 
нового общества, где полновластным хозяином является народ. 
О том, что даёт экскурсантам наш Александровский музей, они 
пишут в книге отзывов: «Мы, учащиеся технического училища, 
осмотрели музей. Впечатление огромное. Интересны очень эк-
спонаты, рассказывающие о том, что производил наш завод до 
революции. Музей помог привести в систему наши знания о про-
шлом Александровска».

А вот следующая запись: «Рабочие цеха № 2 «а» посетили 
музей. Благодарим руководство завода за сохранение истории 
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старого завода для нас молодёжи. Желаем долгой жизни музею и 
сохранения памяти о прошлом завода».

Следующие строки написал Витя Зайцев из школы № 6: «Мне 
понравилось всё. Я узнал много об истории города, о революци-
онерах Александровска. Мне хотелось бы ходить сюда каждый 
день!»

Впечатления ребёнка, идущие от самого сердца, говорят нам о 
той большой воспитательной роли, которую выполняет музей. Чи-
тая отклики посетителей, убеждаешься в том, что нельзя воспитать 
в себе настоящего гражданина, не зная истории своего Отечества, 
своей родной земли.

Что мы знаем о земле, по которой ходим? Что было здесь 
50-100-200 лет назад? Об этом вы сможете узнать, побывав в му-
зее Александровского машзавода. Мы приглашаем вас, дорогие 
александровцы, в воскресенье, 23 июня на день открытых дверей 
«Всей семьёй в музей» в 14 часов. Вы сможете прослушать обзор-
ную экскурсию по музею, посмотреть коллекцию старинных денег, 
принять участие в викторине по истории родного края. До встречи 
в музее!

 Совет музея машзавода
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д .109. Л. 141 об.

слОвО
ветерана

Газета «Боевой путь» от 04.07.1985 г. № 79
 

Уважаемая редакция!
Хочу на страницах вашей газеты рассказать о замечательной 

традиции, существующей в Александровском Доме пионеров – 
торжественные линейки проводить у обелиска в честь революци-
онной, боевой и трудовой славы александровцев.

22 июня в 11 часов воспитатели Г. В. Мусорина, Ф. В. Сударико-
ва, М. Е. Скачкова построили свои отряды. По команде: «Смирно!», 
данной методистом Дома пионеров Л. Г. Соколовой, и под бара-
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банный бой знаменосцы подносят знамя лагеря «Факел» к обелис-
ку. Торжественной линейкой отметили пионеры 44-ю годовщину 
начала Великой Отечественной войны Советского Союза против 
гитлеровской Германии. В своем вступительном слове Л. Г. Соко-
лова рассказала о героических подвигах александровцев в годы 
Великой Отечественной войны на фронте и в тылу. Выступали и 
пионеры.

Когда слово было предоставлено мне как участнику Великой 
Отечественной войны, я отметил, что пермяки снабжали нашу 
действующую армию не только снарядами, минами и пушками, но 
и другим военным снаряжением, например, телефонными аппара-
тами, флягами, даже солдатские каски, которые носили советские 
солдаты, были изготовлены на Лысьвенском металлургическом 
заводе. Рассказал и о том, как был связистом на войне все три 
года моей фронтовой жизни. Особенно фронтовики помнят пер-
вые, самые тяжелые годы войны. Когда осенью 1942 года выпол-
нялся приказ: «Ни шагу назад!», пример храбрости и геройства на 
ленинградской земле показывали коммунисты. 330-й стрелковый 
полк и первая дивизия НКВД отстояли с честью невский плацдарм, 
от которого и начинался прорыв блокады Ленинграда. На рубеж-
ном камне этого коммунистического полка высечены слова: «Вы, 
живые, знайте, что с этой земли мы не хотели уйти и не ушли, мы 
стояли насмерть у темной Невы, мы погибли, чтоб жили вы».

Юные следопыты Невской Дубравки взяли землю с этого 
участка прорыва всего лишь на штык лопаты, и вес земли оказался 
легче выбранного из нее металла войны. Я посоветовал пионерам 
списаться со следопытами Невской Дубравки, которые собрали 
богатый материал о защитниках города Ленина, потому что там по-
гибли более ста александровцев, пожелал ребятам отличной уче-
бы, здоровья и мирного неба.

Но мира надо не просто хотеть, а надо за него бороться, поэ-
тому надо готовить себя сильным и выносливым будущим бойцом 
нашей непобедимой Советской Армии.

Мне кажется полезным развивать эту традицию и проводить не 
только торжественные линейки у обелисков, но и торжественные 
церемонии, праздники улиц, уроки мужества и т. д.

Е. ГИЛЕВ, 
участник Великой Отечественной войны
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 156.



293

Письмо от 30.12.1945 об отдельном батальоне
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Письмо от 30.12.1945 об отдельном батальоне (продолжение)
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был сОлДат еЩё 
мальчишкОй…

Газета «Боевой путь» от 08.05.1986 г. № 54

Кумиром мальчишек села Шатрова Курганской области был ка-
питан Михаил Ефремович Плюснин. Чаще других могли общаться 
с ним, слушать рассказы о финской войне два неразлучных друга 
Юра Трапезников и Толя Гуляев. Первый из них чувствовал пре-
восходство, потому что в седьмом классе сидел за одной партой с 
дочерью капитана – Евгенией.

Июнь 1941 года принес в село тревогу. Одна за другой к стан-
ции погрузка в военные эшелоны уходили колонны. В августе вы-
был на фронт и Плюснин. А в 1942 году Юра проводил в армию 
своего друга Анатолия. Из единственного его письма узнал – стал 
танкистом. Следующей весточкой о друге была похоронка.

Трудно передать словами, какие чувства испытывал Юра, ког-
да понял, что Толика никогда больше не будет рядом. Конечно, хо-
телось отомстить за друга. Этим своим желанием, думкой уехать, 
вернее удрать на фронт, парень делился с соседкой по парте Же-
ней Плюсниной. Шел ему тогда шестнадцатый год.

Минул еще один.
После ранения на сутки заглянул домой Плюснин, к тому вре-

мени уже майор. Всего на сутки... Он торопился в дорогу, к Волге, 
где шли бои. Дочь попросила отца: «Возьми Юрку с собой, пусть с 
тобой повоюет». Отец ответил коротко и грустновато: «Подрастай, 
тогда уж!.. Успеешь, Юра, навоюешься...»

В ноябре 1943 года семья Трапезниковых и одноклассники про-
водили Юру на фронт. Солдату не исполнилось еще и восемнад-
цати...

В запасном полку младший сержант Юрий Трапезников за-
нимался пристрелкой автоматов. И теперь, и позже, когда полк 
перебрался в Восточную Пруссию, он служил так, словно каждое 
свое действие пропускал сквозь призму службы в финскую своего 
кумира М. Е. Плюснина. Младший сержант хорошо помнил его 
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рассказы о сражениях. Так находившийся далеко от Трапезникова 
майор Плюснин стал его боевым наставником.

Боевое крещение артиллерист Трапезников получил в январе 
1945 года, когда артиллерийский противотанковый полк, в котором 
он служил, в составе Третьего Белорусского фронта перешел в на-
ступление. Случилось так, что пушка расчета к началу артподго-
товки была разбита. Юрий оказался на подноске снарядов.

Сейчас Юрий Леонидович вспоминает, что за три часа артпод-
готовки он поднес боевым расчетам не менее 650 снарядов. Ящики 
были тяжелыми. Тут ему пригодились сила и выносливость спорт-
смена – он выделялся этим и в родном селе.

Юрий никогда не согласился бы поехать на учебу, когда другие 
воевали. А ему ведь предлагали направление в артиллерийское 
училище. Он сказал: «Не хочу отсиживаться в спокойном месте. 
Буду воевать, буду мстить за погибших друзей и однополчан».

В ночь с 15 на 16 января 1945 года Трапезникова ранило в обе 
ноги. На этом его участие в боях закончилось. Началась другая 
борьба – за жизнь. Медсанбат, госпитали Каунаса, Москвы и Таш-
кента. Суровые лица хирургов, добрые лица медсестер. В госпита-
ле узбекской столицы встретил он победную весну, отпраздновал 
День Победы. Здесь он пробыл до осени, когда жаркий воздух про-
питывается густым ароматом фруктов и бахчи. Как ни старались 
хирурги, одну ногу Трапезникову спасти не удалось. Ампутация. Но 
и ее мужественно перенес боец. Преодолеть тяжелые сомнения 
помогли и письма Женечки Плюсниной.

Глубокой осенью победного сорок пятого вернулся Юрий в род-
ное село. А через несколько месяцев была в Шатрово свадьба, на 
которую, собралась полсела. Женечка теперь навсегда оставалась 
с ним рядом. И он радовался, что теперь мог назвать ее женой.

В Яйву супруги Трапезниковы приехали два года спустя. Около 
40 лет Юрий Леонидович проработал на домостроительном комби-
нате. Свыше 15 лет – на ответственном участке, в отделе матери-
ально-технического снабжения.

Каждый год в сквере боевой славы комбината ветераны Ве-
ликой Отечественной встречаются с молодежью. Нынче на граж-
данском пиджаке Трапезникова рядом с орденом Красной Звезды 
засверкает орден Отечественной войны I степени.

Счастья вам, супруги Трапезниковы!
В. ПОПЕЛЬ,

п. Яйва
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 110. Л. 105.
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фрОнтОвики, 
нОсите ОрДена!
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Тихо льются мелодии военных лет, песен, посвященных Ве-
ликой Победе. В фойе Дворца культуры машиностроителей соби-
раются те, чье поколение приняло на себя наглый и вероломный 
удар позарившихся на наши нивы, горы и долины, на нашу сво-
бодную жизнь фашистских полчищ, испытало боль от оставленных 
под сапогом захватчиков сел и городов, остановило захмелевших 
от успехов вояк, в 45-м водрузило на поверженном логове врага 
наш советский флаг, флаг нашей Победы. Здесь собрались фрон-
товики.

Ветеранов войны тепло приветствовала секретарь горкома 
КПСС Ю. А. Фидаринова. Заместитель военного комиссара горо-
да В. М. Шулепов от имени Президиума Верховного Совета ССCP 
вручил им за активные боевые действия в годы Великой Отечест-
венной войны правительственные награды – ордена Отечествен-
ной войны II степени. 

– ...Каменецкая Зинаида Самойловна! – раздаются в зале име-
на фронтовиков.

– ...Пасынков Федор Иванович... Захаров Михаил Дмитриевич...
К сцене медленно приближаются седоголовые, смущенные ве-

тераны, тяжело поднимаются по ступенькам, чтобы принять из рук 
В. М. Шулепова дорогую награду.

– ...Губин Николай Петрович... Павлов Михаил Антонович...
Сорок пять лет назад эти люди крепко держали оружие в руках, 

стойкими были в обороне, быстрыми и смелыми в наступлении. 
Прошедшие суровые годы не прошли бесследно.

– ...Баранов Иван Александрович, Устюгов Александр Ивано-
вич...

Мало их осталось, ветеранов войны. Победа, которую они за-
воевали, бессмертна, а вот ее творцов становится все меньше и 
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меньше. Даже за то время, пока готовились документы, их ряды 
поредели, некоторые не дождались заслуженных наград...

– ...Анянов Николай Степанович...
– ...Грудьев Иван Яковлевич…
Но не зря прожита их жизнь. Благодаря их подвигу вот уже 41 

год мы и наши дети, все советские люди живут под мирным, ясным 
небом.

– ...Лабутин Николай Иванович, Попов Александр Николае-
вич...

И у нас есть кому и чем защитить покой и спокойную старость 
наших ветеранов, защитить, если потребуется, честь и свободу на-
шей Родины. Традиции отцов достойно продолжают их дети.

– ...Зуев Федор Федорович...
Гордо и с достоинством носите свои ордена и медали, фронто-

вики. Годы идут, но ничто не сотрет в памяти благодарных поколе-
ний ваш подвиг.

Салют, Победа!
Приподнятое настроение ветеранов поддержали участники 

художественной самодеятельности. Духовой оркестр, задорные 
пляски, песни, исполненные Е. Хан, Ю. Щербининым, Н. Легостае-
вой, были созвучны настроению участников войны.

В. СЕМАКИН
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 110. Л. 104.

Плакат художника В. Сачкова. Издательство «Плакат»
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Память 
О брате

Газета «Боевой путь» от 08.05.1986 г. № 54

Раиса Филипповна Распопова – известный человек в нашем 
городе. Сейчас она на заслуженном отдыхе. Она долгие годы ра-
ботала в школе рабочей молодежи учителем русского языка и ли-
тературы, была завучем.

Прекрасный учитель, организатор школьного обучения, насто-
ящий наставник молодежи. Награждена знаком «Отличник народ-
ного просвещения», медалью «Ветеран труда».

Р. Ф. Распопова и сейчас в гуще жизни: остается наставником 
молодых учителей, много занимается пропагандистской работой. 
Недавно она побывала на могиле брата, павшего в боях за Роди-
ну в Великую Отечественную войну. Беседу с ней мы публикуем в 
нашей газете.

Фотография Степана Филипповича Чечкина хранится в фондах 
заводского музея. Смотрит с нее 25-летний парень, коренастый, 
широкоплечий, со светлым взглядом. О таких лицах обычно гово-
рят: «Доброе». Он очень похож на свою сестру Раису Филипповну 
Распопову.

В семье Чечкиных детей было шестеро. Степан – старший. Не 
только по старшинству пользовался он авторитетом у младших, а 
скорее – за беспредельную свою доброту и внимание к ним.

У него обычная биография, такая же, как и у сотен сверстников 
его поколения: после семилетки пошел в ФЗУ – кузницу кадров для 
Александровского завода, получил специальность токаря, работал 
на заводе. Степан много читал, хорошо рисовал, увлекался спор-
том. Подвижный, решительный по характеру, он был вожаком ком-
сомольцев, которые его прозвали «Степаном Халтуриным».

Что успел он сделать за свою короткую жизнь? Какую роль в 
судьбе сестры играл старший брат? Каким он ей запомнился? Об 
этом хотелось узнать у самого близкого ему человека – сестры Ра-
исы Филипповны, которой я задала эти вопросы.
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– Степан мечтал учиться, поэтому поступил на подготовитель-
ные курсы в пединститут, успешно закончил физико-математичес-
кий факультет. В последние предвоенные два года работал учите-
лем математики и физики в одной из соликамских школ. Для меня 
лично он был настоящим наставником. По его совету я поступила 
в педучилище, а в дальнейшем закончила пединститут.

Все складывалось очень хорошо. Мы были счастливы и стро-
или большие планы, но в страшный день 22 июня 1941 года наши 
планы оборвала война. В августе брат ушел на фронт доброволь-
цем и очень просил, чтобы я не бросала институт.

Много трудностей довелось пережить и нам, студентам. Юно-
шей отправили в армию, а девушки стали сандружинницами. Го-
лодали, жили бедно, но несмотря ни на что, я была верна слову, 
данному брату, – не бросать институт.

В каждом письме к родителям он писал: «Продайте все мои 
вещи, но учите сестренку». Только поэтому я имела счастье в та-
кое трудное лихолетье закончить институт и стать учителем.

– Что известно вам о фронтовой судьбе погибшего брата? Где 
он погиб и были ли вы в тех местах? – спросила я сестру Степана 
Филипповича Чечкина.

– В начале войны Степан попал в пехотное училище, полго-
да там был преподавателем, а затем с одним из выпусков ушел 
на фронт, был дважды ранен. Из госпиталя писал родителям, что 
представлен к ордену Красной Звезды. Его письма были полны 
уверенностью в победе над проклятым врагом, дышали теплотой, 
заботой и нежностью о родителях, младших сестренках и брате.

В октябре 1942 года в наш дом пришла беда в виде страшной 
бумажки, которые называли в народе похоронками. В извещении о 
гибели Степана сообщалось: «Ваш сын лейтенант Чечкин Степан 
Филиппович в бою за социалистическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и мужество, погиб 12 августа 1942 г.».

Чем дальше уходило время, тем глубже проникала в сознание 
мысль: во что бы то ни стало разыскать, навестить те места, где 
погиб старший брат. Сердечное спасибо работникам горвоенкома-
та за помощь в поисках. Это благодаря их запросам мне пришло из 
Воронежской области Семилукского райвоенкомата письмо и фо-
тография памятника братской могилы, находящейся в селе Малая 
Покровка, где похоронен брат.

И вот ровно через 43 года новенький «Икарус» мчит нас с сест-
рой из Тулы в Воронеж. Шесть часов пути дали возможность обоз-
реть бескрайние просторы этой благодатной земли.
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Большое село Малая Покровка утопает в зелени фруктовых 
садов. Люди там добрые, отзывчивые. Особую заботу о нас про-
явили учителя школы во главе с директором В. Д. Усковым. Прожи-
вающий в этих местах долгие годы, он рассказал нам о страшных 
боях, лишениях, ужасах, связанных с попыткой немцев отправить 
жителей села в Германию.

За селом огромная роща. Она явилась как бы рубежом, дальше 
которого наши солдаты не пустили фашистов. Поэтому бои здесь 
были особенно жестокие.

В селе воздвигнут памятник, на мемориальных досках которого 
сотни фамилий погибших воинов, в том числе и погибшего брата. Но 
далеко не все имена еще известны. Поиски продолжаются, руководит 
группой «Поиск» молодая, энергичная учительница Е.И. Кашуба. Не за-
растет к памятнику народная тропа. Приезжают к памятнику родствен-
ники погибших, сами фронтовики, сражавшиеся здесь. Перед нашим 
приездом это место посетила супружеская пара из Уссурийского края.

Побыли мы на этой земле, поклонились могиле, где спят наши 
воины, поплакали.

Очень трудно верить, что брата нет в живых. В памяти он ос-
тался быстрым, ловким, красивым, умным, родным. И хочется во 
весь голос кричать: «Люди, берегите мир! Берегите землю, она у 
нас на всех одна!»

Беседу записала
Г. СОБЯНИНА

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 110. Л. 104 об.

ПО Призыву Партии, 
ПО велению серДЦа

Газета «Боевой путь» от 08.05.1986 г. № 54

Семья у Плетневых была немаленькая – четверо детей. Потому 
и жилось ей в те годы трудно. Например, старшая дочь Александ-
ра – о ней-то и будет наш рассказ – уже в тринадцать лет пошла 
работать на лесопильный завод. Вместе с подругами-сверстницами 
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носила, укладывала горбыль, потом стала обслуживать строгаль-
ный станок. Было это в 1933 году в Свердловской области.

А тремя годами позже, когда семья переехала в Яйву, Шура 
поступила учиться в Березниковский химико-механический техни-
кум. Закончила, начала работать теплотехником на тепловой элек-
тростанции. Самостоятельная жизнь начиналась серьезно...

Но вот на нашу землю обрушилась война. Шура готовилась 
встать в ряды защитников Родины, однако в первые дни набира-
ли только мужчин. Она решила не тратить времени понапрасну. И 
первым делом закончила курсы хирургических сестер: догадыва-
лась, армии медики будут нужны…

Приходилось тяжело: на электростанции она работала посмен-
но, а в свободное время дежурила в госпитале. В апреле 1942 года 
по призыву Ленинского комсомола встала в ряды бойцов. В числе 
ста березниковских девушек Александра Плетнева была направ-
лена на оборону Москвы, в аэростатно-заградительные войска. Но 
это ее, конечно, не устраивало. Она хотела попасть на передний 
край, чтобы лицом к лицу бороться с ненавистным врагом. И вот 
новая цель – закончить курсы радистов. В мае 1943-го курсы оста-
лись позади. На это же время пришлось еще одно важное событие 
в жизни уральской девушки – она стала коммунистом. И коммунис-
том была отправлена на фронт в составе только что сформирован-
ной зенитно-артиллерийской части. Потом было ранение – оскол-
ком перебило ключицу.

После лечения Шура Плетнева воюет в отдельной роте связи 
Первого Украинского фронта. А войну она закончила в Германии.

Александре Степановне Рукавицыной (спустя два года после 
нашей Победы Шурочка вышла замуж за фронтовика, учителя не-
мецкого языка Фокея Рукавицына) вспоминается: в разрушенном 
Дрездене свирепствовал голод. Советские воины помогали мест-
ным жителям, насколько это было возможно, делились военным 
пайком. В свои родные дома возвращались те немцы, что были 
напуганы гитлеровской пропагандой, обещавшей зверства рус-
ских, что бежали из города... Вспоминается и Вена, откуда Рука-
вицына демобилизовалась, в дорогу ей и ее товарищам выдали 
солдатский паек. Но тут они узнали, что рабочие Австрии голодают. 
Сговорившись, советские воины отправились в рабочие кварталы 
австрийской столицы и поделились продуктами питания с теми, кто 
крайне бедствовал.

Вернуться домой, в Яйву, Шуре сразу не удалось. Она добралась 
до Винницы, когда Советский Союз объявил войну Японии. И снова 
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мобилизация до особого распоряжения. Шура стала работать в об-
ластном управлении связи на восстановлении почтовых отделений.

Но вот, наконец, и близкие сердцу места. Яйва. Устроилась на 
домостроительный завод. Через год коллектив завода оказал ей 
большое доверие – Шура избирается делегатом на III съезд про-
фсоюза работников деревообрабатывающей промышленности 
страны. И еще раз высокое доверие, теперь уже съезда, – она из-
брана кандидатом в члены ЦК профсоюза.

Спустя год Александра Степановна начинает работать пред-
седателем Яйвинского поселкового Совета. Начала строиться 
ГРЭС-16 – восемь лет отдала строительству. Затем снова домо-
строительный, и снова поссовет.

Десять лет назад Рукавицына вышла на заслуженный отдых. 
Но все эти годы она дома не сидит... Ветераны войны оказали 
ей доверие, выдвинув в поселковый Совет народных депутатов. 
Здесь она руководит жилищно-бытовой секцией.

Родина по достоинству оценила ратный и мирный труд Алек-
сандры Степановны: она награждена несколькими правительствен-
ными наградами, в том числе орденом Отечественной войны.

А. ДОЛГАНОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 110. Л. 104 об.

сОвет
Действует

Газета «Боевой путь» от 08.05.1986 г. № 54

В декабре 1984 года по решению городского Совета в Яйве был 
создан поселковый совет ветеранов Великой Отечественной войны.

О том, какую работу провел он почти за полуторогодовалый 
период, шел разговор на собраниях фронтовиков, прошедших во 
второй декаде апреля на Яйвинской ГРЭС, в Верх-Яйвинском лес-
промхозе, на домостроительном комбинате.

С отчетом выступил председатель Совета, майор в отстав-
ке Ф. И. Дубков. Он рассказал, как планировалась работа, что 
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проведено в преддверии великого праздника – 40-летия Победы. 
На семи заседаниях совета заслушивалась информация о рабо-
те секций – историко-поисковой, военно-патриотической, жилищ-
но-бытовой. Члены совета провели большую работу по уточнению 
списков фронтовиков для награждения их орденами Отечествен-
ной войны и медалями «40 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Первичными советами, действующими на промышленных 
предприятиях, и историко-поисковой секцией, возглавляемой Ев-
гением Сергеевичем Мельниковым, сейчас ведется кропотливая 
работа по составлению списков воинов, не вернувшихся с войны.

Совет ветеранов обратился к исполкому Яйвинского поселко-
вого Совета народных депутатов с предложением об ускорении 
проектирования и строительства в поселке памятника яйвинцам, 
погибшим на фронтах Великой Отечественной.

Ф. И. Дубков отметил активную деятельность Петра Афанасье-
вича Литвиненко и Евгения Сергеевича Мельникова, проделавших 
огромную работу по описанию истории Верх-Яйвинского леспром-
хоза и домостроительного комбината. Это их усилиями установ-
лены памятники погибшим воинам-землякам в поселках Скоп-
картная, Камень, в сквере боевой славы ДСК. Установлен такой 
памятник будет и на Сухой.

Кроме того, П. А. Литвиненко добился решения о строитель-
стве в Яйве помещения музея боевой и трудовой славы. Оно уже 
ведется.

Секция, руководит которой Александра Степановна Рукавицы-
на, провела работу по упорядочению медицинского и торгового об-
служивания фронтовиков, по обследованию жилищно-бытовых ус-
ловий инвалидов войны. Теперь перед ней стоит не менее важная 
задача – помочь городскому Совету народных депутатов провести 
обследование жилищно-бытовых условий всех участников Вели-
кой Отечественной войны и воинов-интернационалистов, участво-
вавших в оказании боевой помощи дружественному афганскому 
народу.

Под руководством Александра Ивановича Корякина, Михаила 
Александровича Кайшева, Петра Афанасьевича Литвиненко, Ев-
гения Сергеевича Мельникова были изготовлены и размещены на 
домах и квартирах четыреста знаков «Ветеран войны».

При совете ведется книга жалоб, заявлений и предложений ве-
теранов. Ведет ее сам председатель – Федор Иванович Дубков.

Выступая с отчетом, Дубков отметил, что проведенная советом 
работа – только начало. Он остановился на тех задачах, которые 
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необходимо решать в ближайшее время. Прежде всего, нужно по-
заботиться о строительстве памятника и музея.

На всех собраниях работа советов ветеранов поселка и про-
мышленных предприятий признана удовлетворительной. Составы 
советов в основном остались прежними. Дополнительно в них вве-
дены воины-интернационалисты Николай Геннадьевич Коржавин 
и Николай Андреевич Крутиков.

Военный комиссар нашего города А. П. Климов вручил на соб-
раниях фронтовикам ордена Отечественной войны II степени. 
Были даны концерты художественной самодеятельности.

А. СПИРИДОНОВ 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 110. Л. 105.

нас вОДила 
мОлОДОсть…

Газета «Боевой путь» от 08.05.1986 г. № 54

У Чемодановых я была как раз в канун открытия XXVII съезда 
КПСС. Илья Федорович настраивал телевизор, чтобы посмотреть 
открытие, послушать Политический доклад. Хлопнула дверь, и с 
улицы вошла в дом Анна Федоровна. «Врача вызвала, – сказала 
она, – скоро будет. Температура-то все держится?»

– Вот заболел, – досадливо поморщился Илья Федорович. – 
Завтра у нас партсобрание, а я хирею. Мне поручали проверить 
выполнение постановлений, надо было доложить.

На столе я увидела журналы по пчеловодству – это говорит об 
увлечении хозяина.

– Давно пчелами занимаетесь? – спрашиваю.
– Да как на пенсию вышел. Надо же было чем-то занять себя. 

Товарищи посоветовали: «Давай заводи пасеку. «Муха» интерес-
ная, безобидная...» Действительно, с ними очень интересно, не ус-
таю восхищаться, какие труженицы, работают день и ночь. И хло-
пот с ними тоже хватает, все надо вовремя делать.
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Илья Федорович без дела сидеть не привык, и на пенсию бы не 
пошел, да врачи запретили работать. А работа у него была не из 
легких, нервная, связанная с постоянными разъездами. Двадцать 
лет в железнодорожной милиции – это не шутка. После демоби-
лизации из армии в 1950 году он приехал в Кизел, устроился на 
железную дорогу учеником сцепщика, а уже через неделю работал 
самостоятельно.

Потом горкомом партии был направлен в милицию. Работы хва-
тало. Ловил бандитов, воров, отбирал ножи, были и перестрелки. Бы-
вало, за всю ночь в поезде даже не присядет: то с поезда сбросят 
кого-то, то порежут. Направляли и в другие районы страны для ликви-
дации разного рода банд, оставшихся после войны. Участвовал он и в 
охране государственных деятелей, совершавших поездки по стране.

За добросовестную, отличную работу в милиции И. Ф. Чемода-
нов поощрялся грамотами, благодарностями, подарками, награж-
ден знаком «Отличник милиции».

А о военной поре ему напоминают орден Отечественной вой-
ны, медали «За победу над Японией» и юбилейные.

В армию его призвали в январе 1943 года, направили на Даль-
ний Восток. После соответствующего обучения его с группой млад-
ших командиров оставили в укрепрайоне, а часть, в которой он 
служил, отправили на фронт. Он тоже просился, писал рапорты, 
но кому-то надо было охранять и наши восточные границы, пото-
му что они таили постоянную угрозу: Япония ждала удобного мо-
мента, чтоб напасть на Советский Союз. Илья Федорович вместе 
с другими своими товарищами занимался укреплением границы, 
рыли траншей, бетонировали то, что было нужно.

– Приехали на голое место, – вспоминает он, – и успели постро-
ить несколько линий обороны. Японцы ждали, когда падет Сталин-
град, после этого они тоже должны были начать военные действия. 
Но не дождались. В 1945 году, в ночь с 8 на 9 августа, мы перешли 
границу, форсировали Малый Хинган. Я был назначен командиром 
штурмового отряда, которому были приданы два станковых пуле-
мета. В час ночи перешли реку Ушегоу Леушихан (он показывает 
мне благодарность Верховного Главнокомандующего за умелые 
действия во время этого штурма) хорошо помогла нам артилле-
рия, била прямой наводкой. У нас не было не одного убитого… 

Хотя уже в сентябре Япония капитулировала, но Чемоданов 
участвовал в ликвидации банд хунхузов, засевших в сопках, до но-
вого года. Там он и кандидатом в партию был принят. А в армии его 
задержали еще на четыре года – для обучения солдат.
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Трудности закалили его характер, и он привык смотреть опас-
ности в лицо. Эти его свойства унаследовали и сыновья, недаром 
после школы они выбрали для себя профессии военных. Оба окон-
чили одно и то же военное училище, старший, Владимир, окончил 
еще и академию им. Дзержинского, сейчас капитан, Леонид – стар-
ший лейтенант. Оба обзавелись семьями, живут и служат на Севе-
ре в одном городе, в одной части. Когда и второй сын собирался 
поступать в военное училище, отец пробовал отговорить: «Хоть бы 
один из вас при родителях остался». Но ответ был категоричный: 
«Папка, надо!» – «Ну, смотрите, чтоб потом не обижались, что ро-
дители не отговорили».

Илья Федорович и Анна Федоровна с ранних лет приучали сво-
их сыновей к труду, они все делали дома сами, все умели, стре-
мились закалить себя физически, и в первую очередь – благодаря 
правильному семейному воспитанию стали хорошими людьми, от-
личными офицерами. Домой они пишут теплые письма, приезжают 
в отпуск. Сердечно поздравили отца с Днем Победы, поблагодари-
ли его за хорошую школу.

С. ГУБИНА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 110. Л. 104 об., 105 об.

День ПОбеДы 
Приближали, 

как мОгли
Газета «Боевой путь» от 12.05.1986 г. № 55

Погода вновь преподнесла один из своих неприятных сюрпри-
зов, но ни слякоть, ни влажный воздух и холодный ветер не поме-
шали жителям нашего города торжественно отметить 41-ю годов-
щину Великой Победы.

Город словно придавлен низко нависшими тучам, но кумачо-
вые флаги, установленные по обеим сторонам улицы Ленина, как 
фонари, высвечивают ее. Флаги и музыка, песни военных лет еще 
далеко от городской площади, где проходят у нас все торжества, 
настраивают спешащих сюда людей на праздничный лад.
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Перед памятником В. И. Ленину выстроились батальоны юнар-
мейцев. Рядом с ними на правом фланге стоят отдельной ветера-
ны войны. Затихает музыка, раздается зычный голос командующе-
го парадом. По его команде знаменосцы с ассистентами под звуки 
духового оркестра вносят знамена комсомольской и пионерской 
городских организаций. Звучит марш Победы, колонна ветеранов 
занимает почетное место у памятника В.И. Ленину. Митинг, посвя-
щенный 41-й годовщине Великой Победы советского народа над 
фашистской Германией, открыт. Слово предоставляется первому 
секретарю горкома партии Г. А. Черемискину.

Геннадий Алексеевич напоминает присутствующим о тех 1 418 
незабываемых днях, в течение которых гремела, не умолкая ни на 
час, великая битва с фашизмом.

По зову партии на беспощадный бой с врагом встали рабочие, 
крестьяне, интеллигенты, воины армии и флота. Большой вклад в 
победу внесли трудящиеся Пермской области и всего Западного 
Урала. 135 тысяч воинов-пермяков, в том числе 1 800 александ-
ровцев, были отмечены за ратные подвиги орденами и медалями, 
36 стали полными кавалерами ордена Славы, один из них – жи-
тель нашего города Александр Гаврилович Тюлюпо. Около двухсот 
пермяков стали Героями Советского Союза, среди которых и наши 
земляки – летчик Г. А. Шадрин, артиллерист Л. Ф. Томилин, воз-
душный стрелок-радист И. А. Миленький.

Всем нам известны имена александровцев – отважных лет-
чиков Евгения Ларионова, Николая Старкова, Виктора Сединина, 
Геннадия Блохина, которые ценой своей жизни сделали все, чтобы 
приблизить миг Победы, чтобы нынешнее и будущие поколения 
советских людей жили свободно и счастливо.

Трудящиеся района помогали Красной Армии быстрее громить 
врага своим самоотверженным трудом. По-фронтовому работали 
стахановцы А. И. Нетунаев, Л. Г. и Б. Г. Бочко, Владимир Алакин, Ва-
силий Кисарев, Анатолий Кононов, Иван Ионин, Л. В. Осокин. Они ра-
ботали так, что казалось, – нет предела человеческим возможностям.

За самоотверженный труд в годы войны коллективу машзаво-
да было навечно оставлено переходящее Красное знамя ВЦСПС и 
Наркомата угольной промышленности. Так же ударно трудились ле-
созаготовители, деревообработчики, шахтеры и колхозники района.

Наши земляки, как и все труженики тыла, собирали деньги на 
постройку боевых машин. Например, только в 1942 году маши-
ностроители собрали 510 тысяч рублей на самолет, a пионеры и 
школьники – 13 500 рублей на постройку танка.
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Великая Отечественная война ушла в прошлое, но ее уроки не 
подвластны времени. Отстаивая дело мира, советский народ не мо-
жет не считаться с угрозой возникновения новой войны, которую со-
здает лихорадочная гонка вооружений в США и других странах НАТО.

Ритм ускорения, заданный ленинской партией развитию всех 
сторон нашей жизни, побуждает нас сегодня еще пристальнее 
вглядываться в славное прошлое, перенимать у тех, кто отстоял 
Отечество в жестоких боях с фашизмом, беззаветное мужество, 
смелость, готовность взять ответственность на себя. Держать рав-
нение на героев великой битвы – значит, все силы, труд и разум 
отдавать любимой Родине, постоянному умножению ее матери-
альных и духовных богатств, упрочению мира.

Вопросам укрепления мира, обороноспособности нашей Роди-
ны посвятил свое выступление участник Великой Отечественной 
войны И. А. Чернов.

– Пока на нашей планете рядом с нами существуют силы, упо-
вающие на войну во имя прибылей и господства над другими наро-
дами, мы вынуждены будем крепить оборонную мощь страны, на-
ращивать борьбу за обеспечение мира. XXVII съезд партии указал 
пути, как можно ликвидировать угрозу ядерной катастрофы, спасти 
человечество, жизнь на земле.

О непосредственном участии жителей нашего города в борь-
бе за мир говорила на митинге участница обороны Сталинграда 
М. И. Прокудина. Тысячи жителей нашего города и пригорода счи-
тают своим долгом укреплять Советский фонд мира своими добро-
вольными взносами.

– В этот торжественный день, – сказала она, – мне приятно 
поблагодарить коллективы Александровского машзавода, СМУ, 
комбината коммунальных предприятий, аптеки за активное учас-
тие в этой работе.

С последними словами М. И. Прокудиной на площадь выпор-
хнула стайка учащихся младших классов и вручила ветеранам 
скромные сувениры в знак признательности за счастливое, сво-
бодное детство.

От имени молодого поколения выступил Владимир Ахмедзя-
нов.

В конце митинга руководители города, представители промыш-
ленных предприятий, организаций и учреждений от имени всех жи-
телей города почтили память земляков, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, возложив цветы к памятнику александров-
цам, ковавшим победу на фронте и в тылу.
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Митинг закончился, но еще долго не пустела городская пло-
щадь. Здесь состоялся парад юнармейских отрядов техникума, 
училища, школ города. Позднее прошла военно-спортивная эста-
фета, ярмарка солидарности. Во Дворце культуры машинострои-
телей состоялся концерт художественной самодеятельности, а в 
кинотеатре «Победа» бесплатно демонстрировался художествен-
ный фильм.

Митинги, посвященные 41-й годовщине Великой Победы, про-
шли также в Яйве, В.-Вильве, Усть-Игуме, Вильвенском Карьере.

В. СЕМАКИН

* * *
Торжество, посвященное 41-й годовщине Победы, началось в 

Яйве ярмаркой солидарности школьников. Ребятишки выставили 
на продажу многочисленные поделки, сборы от ярмарки, будут пе-
речислены в Советский фонд мира.

На площади состоялся парад юнармейских войск.
Затем собравшиеся отправились на высокий берег Яйвы, где 

установлен памятник воинам, умершим от ран в госпитале. Учащи-
еся яйвинских школ возложили к подножию памятника гирлянды.

На митинге выступили ветераны войны, представители коллек-
тивов предприятий, общественных организаций поселка, городско-
го военкомата.

Д. КЛЕНОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 110. Л. 106.

исПытание 
на ПрОчнОсть

Газета «Боевой путь» от 12.05.1986 г. № 55

Жизнь Николая Алексеевича и Екатерину Ивановну Шаровых 
словно испытывала на прочность. Оба остались без отцов. Нико-
лай Алексеевич еще задолго до войны. Екатерина Ивановна в тя-
желом 1942-м: на полях сражений пал ее отец. В то самое время 
начинался и военный путь ее будущею супруга. Оба они из Горь-
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ковской области, жили, считай, ря-
дом – в километре друг от друга в 
небольших деревеньках.

Николаю еще не было восем-
надцати лет, как пришлось учас-
твовать в обороне. Рыли окопы, 
противотанковые рвы, стрелковые 
ячейки и долговременные огневые 
точки. Возрастом для фронта он 
еще не подходил. Но случай под-
вернулся: сгорели лапти, повешен-
ные у костра для просушки. Коля 
с другом, не сказавшись никому, 
решили идти домой, за 150 кило-
метров. А время было жестокое, за 
это могли отдать под суд. Они еще 
не добрались до дома, а их уже ис-
кали. Чтоб не нажить беды, пошли 
в военкомат. А оттуда дорога увела 
на фронт.

Екатерина Ивановна вспоминает:
– Смотрю, отправляют на фронт. Приметила последнего. Куда 

же его-то? Совсем мальчишка: маленький, худенький.
Но война не смотрела на возраст и рост. После трех месяцев 

спешной подготовки Николай Шаров прибыл на Волховский фронт. 
Синявинские болота... Николай спросил:

– Что это такое?
– Скоро узнаешь, – мрачно ответил командир.
И он узнал. В бой пошли на рассвете. Когда развиднелось. То, 

что издали казалось кочками, оказалось вмерзшими в лед убиты-
ми людьми. Кровь под ногами. А враг встретил ураганным огнем 
с синявинских высот. В первый раз он продержался на фронте не 
больше трех часов. Пуля сразила его на подступе к железнодорож-
ной станции. Матери ушла «похоронка», а солдат после месяца 
лечения в прифронтовом госпитале сбежал. На фронт, конечно. 
Но в свою бригаду уже не попал, заблудился. Спросил у девуш-
ки-регулировщицы дорогу в ближайшую часть и попал к саперам. 
Там предложили остаться у них или отправиться в запасной полк. 
Остался. Он и сейчас помнит свой полк, свой батальон, свою роту.

– Нигде лучше я людей не встречал. Не было друзей лучше. 
И не будет. Там оставались дядя Гриша – командир дивизии, 

Николай Алексеевич
Шаров.

Фото Н. Батурина
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генерал-майор. Лейтенант Соколов, старшина Коровин, Саша Алек-
сандров, Коля Дьячков с Вологды, Иван Пирогов. А один замполит 
капитан Шибиков чего стоил? Душа-человек...

Саперам приходилось делать многое. Случалось провожать и 
встречать разведку, расчищать ей дорогу, а когда нужно, и защи-
щать. Приходилось саперам уходить в поиск и вместе с разведчи-
ками. Это случалось, если необходимо было в тылу врага взорвать 
дорогу, мост.

Однажды, возвращаясь из поиска, «сели на хвост» разведке 
врага. Немцы, видимо, знали где «окно» и смело пробирались в 
наш тыл. А там-то ждали разведчиков своих. Беда уже нависла 
над нашим охранением. Тогда разведка схлестнулась с разведкой. 
В ход пошли гранаты. Заговорили передовые линии обеих сторон. 
Вот тут и достала разведчика Шарова беда. Осколки и пули вон-
зились в его тело. Двадцать два осколка насчитали врачи. Кроме 
пулевых ранений. Но и на этот раз повезло солдату. Вылечили в 
госпитале. И хоть осталась в нем невынутая пуля, через три меся-
ца уже мог ходить. Тогда и сбежал во второй раз...

Уже разбили врага под Сталинградом, на Курской дуге, на 
Кавказе, в Крыму и на Украине, а под городом Ленина все так же, 
закрепившись на высотах, закопавшись в землю, за бетонными 
стенами сидели враги. Но пришел и их черед: огненным валом 
артиллерийского огня были проломлены и эти укрепления. Наши 
войска двинулись вперед. Ну, а саперы? Вот как описывал собы-
тия писатель, который сам был сапером: «Никогда не думал, что 
между Ленинградом и Псковом так много рек. Не успевали мы пос-
троить кое-какой мостик через одну, как впереди оказывалась но-
вая. И оттуда уже летели по дорогам и бездорожью требования: 
«Давайте саперов! Нужны саперы! Присылайте саперов!» Мы и не 
думали и не замечали, сколько рек на нашей земле, а вот немцы 
отметили своим разрушительным вниманием каждую из них. Лю-
бой мост – бетонный ли, деревянный ли, даже самая непримет-
ная труба, пролегающая под дорогами нашего наступления, – все 
было основательно, пунктуально взорвано. Ни одного пропуска, ни 
одной осечки. Мосты взрывали вражеские саперы. Но доставалось 
теперь за это нам: «Вечно эти инженеры не успевают! Интеллиген-
ция!». И вот эта «интеллигенция» вкалывала, не разгибая спины. 
Не успевая как следует пообедать. Хронически недосыпая уже вто-
рой месяц...»

В сорок четвертом Николай Алексеевич расстался с однопол-
чанами. Было это в Прибалтике, когда натолкнулись на сильную 
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оборону врага. Уже не раз ходили в поиск разведчики, но не смогли 
проникнуть даже за передовую врага и возвращались с потерями. В 
очередной раз командир дивизии собрал разведчиков сам. Объяснил 
задачу. Встал. В его словах прозвучала и просьба и жестокий приказ:

– Вот что, ребята. Приказ надо выполнить. Даже, если придет-
ся погибнуть всем. Проведем разведку боем.

Это был последний бой сержанта Шарова. Без артподготовки 
рванулись на вражеские окопы.

В этот раз сбежать из госпиталя не пришлось уже по той причи-
не, что ноги были мертвы. Ранение оказалось серьезным. Лечить-
ся пришлось в Кировской области – до фронта было далеко. Так 
и оборвалась связь с однополчанами. Но послужить Н. А. Шарову 
довелось и после победы. Демобилизовался в сорок шестом году.

В родную деревеньку вернулся лишь в 1954 году. Починил раз-
валившуюся избушку матери, устроился на работу в леспромхоз. 
Тогда и встретил свою судьбу – Екатерину Ивановну. Оставшись 
девчонкой без отца и матери, она взвалила на себя нелегкую ношу: 
шестерых братьев и сестер подняла на ноги. Всех вырастила. Как 
это досталось, известно лишь ей.

Судьба не баловала и при совместной жизни. Жить и работать 
супруги приехали в Ивакинский леспромхоз. Трудности с жильем 
при немалой семье. Но всех вырастили.

– Людмила – старшая, уже у самой двое детей. За ней Тама-
ра – та уже четверых имеет. За ними – Алексей, шофером рабо-
тает в Вильвенском карьере. Иван отслужил в армии, выучился на 
машиниста электровоза и работает в Тюмени. Василий служит в 
армии – шофер, собирается домой. А на смену ему пойдет Борис. 
Младшенькая Галина учится в шестом классе. 

И хотя последняя, но последней ее Шаровы не считают. Есть у 
нее как бы сестренка-ровесница. С рождения взяли Шаровы внучку 
Оксану, уж больно слабенькая родилась, и воспитывают ее как дочку. 
«Всего у меня пятнадцать детей», – улыбается Екатерина Ивановна.

Н. А. Шаров ни от какой работы не отказывается. Часто задержи-
вается на работе, чтобы заменить при необходимости любого. Он и 
сейчас в работе не отстает. Корову всегда держали и сейчас держат.

– Во многом – благодаря жене, – говорит Николай Алексее-
вич. – Жена у меня твердая. Не давала опуститься. Спасибо ей!

Такой быть заставляла Екатерину Ивановну жизнь. Ко всем труд-
ностям ее жизни добавлялась еще одна, о которой знали многие.

– С ним всяко приходилось – кивает она на мужа, – особенно 
если выпьет в праздник. Страшно даже было первые годы...
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А случалось обычное для солдата: во снах для него вновь гре-
мела война. Гибли друзья. Он крался за «языками» – шел в поиск.

Уже шесть лет Николай Алексеевич на пенсии. Столько же он 
работает на нашем заводе слесарем в парокотельной. За этот пе-
риод не однажды поощрялся за свой труд. Анатолий Михайлович 
Новохрос – начальник участка говорит: «Работа у нас такая: без 
опытных рабочих не обойтись. На участке человек десять пенси-
онеры. У них есть чему поучиться. И Николай Алексеевич такой. 
Работает хорошо».

Боевые награды Н. А. Шарова – медали «За отвагу» и «За бое-
вые заслуги». Недавно к ним добавился орден Отечественной вой-
ны II степени. Медалью отмечен труд и в леспромхозе.

Вот так бы и закончить рассказ об этих простых и обыкновенных 
людях. Но не могу не сказать, что сейчас Николай Алексеевич живет 
с семьей очень в тесной квартире. Настолько тесной, что удивля-
ешься: где же тут места хватает всем поспать. А он не жалуется. 
Даже заявления на получение квартиры не написал. Хуже того, ре-
монтировал леспромхоз в прошлом году их квартиру. Ремонт затя-
нулся до января. А проживали это время Шаровы в дощатой будке.

Такое испытание совсем ни к чему. Как говорится, не к месту и 
не ко времени.

Н. ЧЕКМАРЕВ 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп.1. Д. 110. Л. 106 об.

люДская Память – 
в Обелиске

Газета «Боевой путь» от 13.05.1986 г. № 56

На всю Луньевку разносится медь духового оркестра. В центре 
поселка стоят люди. Их было много, а они все подходят, несмотря на 
изморось и пронизывающий ветер. Гораздо сильнее непогоды чувс-
тво, которое позвало их сюда, где вчера еще на развилке двух уло-
чек была пустошь. И это чувство, одно из всех, – долг памяти перед 
земляками, не вернувшимися с фронтов Великой Отечественной.
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Восьмого мая во второй половине дня в Луньевке открыт обе-
лиск, увековечивший имена славных защитников родной земли, 
люди увидели постамент с вознесшейся над ним стелой, прочита-
ли фамилии тех пятидесяти семи, что навсегда остались на полях 
сражений.

Земля старейшего на Урале рабочего поселка вырастила для 
Родины не только то стойкое поколение, что грудью встало в ли-
хую годину на защиту Отечества. Отсюда, из Луньевки родом, и 
поколение первых революционеров края. В начале века, когда рус-
ский народ поднялся на борьбу с царизмом, рабочая Луньевка не 
стояла в стороне. Далекий уральский уголок был под пристальным 
вниманием В. И. Ленина и в период Октябрьской революции 1917 
года – на карте вождя Луньевка была обведена красным кружоч-
ком как район активной революционной деятельности.

...У обелиска землякам меняется почетный пионерский караул. 
Развеваются на ветру пионерские галстуки. Мальчишка и девчонка 
неумело пытаются идти строевым шагом. Идти так, как шли когда-
то их деды. И пусть неуверен пока шаг у пионера в курточке на-
распашку – завтра, когда он встанет в ряды сегодняшних защитни-
ков Родины, как зеницу ока берегущих то, что завоевано старшим 
поколением, этот шаг станет тверже. А пока мальчишка, слушая 
строки из заявления шахтера луньевских копей Андрея Александ-
ровича Лыкова, учится любить родную землю так же, как любил её 
этот отважный человек. Лыков писал: «Я был красным партизаном, 
боролся за свободу нашей Родины в годы гражданской войны. Те-
перь нас хотят поработить фашистские изверги. Не бывать этому! 
Мы били, бьем и будем бить фашистскую нечисть до полного унич-
тожения. Я еще могу держать в руках оружие. Прошу принять меня 
в ряды народного ополчения. Заверяю, что буду биться за Родину, 
не жалея сил и своей жизни».

В руках у многих из тех, кто стоит у обелиска, огромные букеты 
белоснежных калл. И в живых цветах наша память о тех, кто не 
вернулся. И пусть не вечны эти цветы, к обелиску будут приносить 
новые и новые. Не зарастет сюда тропа. Не потускнеет наша па-
мять о людях, давших нам право на жизнь.

Среди тех, кто стоит у памятника в скорбном молчании, низко 
опустив голову, – женщины в черных платках. И вам спасибо гово-
рят потомки, дорогие солдатские вдовы. И вашему гражданскому 
подвигу кланяются низко-низко – до земли.

Звучат фамилии. Он из Луньевки – Герой Советского Союза Ген-
надий Алексеевич Шадрин, совершивший за войну 465 вылетов, 
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проведший 76 воздушных боев. Командир 117-го гвардейского Ста-
ниславского авиаполка коммунист Шадрин за мужество и отвагу 
был награжден пятью орденами боевого Красного Знамени, орде-
нами Александра Невского, Отечественной войны I степени, югос-
лавским орденом «Партизанская звезда», многими медалями... 
Они из Луньевки – Владыкин Павел Николаевич, Галеев Касим, Га-
бов Евгений Михайлович, Мелехин Александр Прокопьевич... Эти 
люди – из тех, кто не вернулся. Из тех, кому навеки отдана чело-
веческая благодарная память. Из тех пятидесяти семи, чьи имена 
называют луньевцы с гордостью и печалью.

Заканчивается митинг у обелиска. Пионеры дают обещание 
ухаживать за памятником. Верится, что поднимутся со временем 
возле него юные деревца, и в сквер памяти придут уже дети се-
годняшних школьников. Придут помолчать и узнать о том, какой 
дорогой ценой было заплачено за их счастливое мирное детство.

С. ВОЛКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 110. Л. 108.

заменив ушеДших 
на фрОнт

Газета «Боевой путь» от 21.06.1986 г. № 74

Женщины тыла... Мы не знаем у многих из них имена. Сегодня 
они матери и бабушки. Не играют блеском на их груди ордена и 
медали.

С начала войны многие из женщин встали к станкам, заменив 
ушедших на фронт мужей, братьев, сыновей... Работница цеха 
№ 5 Александровского завода Л. М. Салаурова встала на трудовую 
вахту, заменив ушедшего на фронт мужа. Освоив квалификацию 
токаря, она выполняла ежедневно норму больше чем на двести 
процентов, оказывала помощь молодым работницам. Н. Степано-
ва, освоив квалификацию плановщика, несмотря на то, что имела 
троих детей, ударно трудилась, выполняла общественную работу. 
Прессовщицы кузнечно-прессового цеха тт. Катаева и Ушакова за-
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явили: «Две нормы – для нас не предел. Мы будем давать до трех 
в смену».

На торжественном собрании, проходившем накануне Между-
народного женского дня 8 Марта в 1943 году, александровские жен-
щины показали свою сплоченность, призывали ударно трудиться, 
все силы отдать для фронта, для победы. В своем выступлении 
ударница производства т. Черемных сказала: «Я выполнила свой 
долг советской матери – вырастила и воспитала пятерых сыновей, 
двух из них отдала Красной Армии для защиты Отечества! Но долг 
советских матерей в грозные дни на этом не кончается. Наша за-
дача – помочь сыновьям на фронте, оденем их в теплую одежду, 
окружим их семьи заботой и вниманием...»

Большую массовую работу среди населения проводили жен-
щины-общественницы Александровского поселка по сбору теплых 
вещей, починке, упаковке и отправке их на фронт бойцам Красной 
Армии. Активно участвовали в этом деле председатели уличных 
комитетов, женщины различных предприятий района, особенно от-
личились тт. Веревкина Е. Н., Постникова, Сабурова, Ким Э. А., 
Шмакова, Именных, Михалева, Осинникова (инициалы многих 
пока остаются неизвестными).

На постройку боевых самолетов для Красной Армии, по распро-
странению Военного займа 1942 года и денежно-вещевой лотереи 
женщины-общественницы собрали более сорока тысяч рублей. С 
честью выполнила свой долг перед Родиной жена фронтовика тов. 
Баюшева, награжденная в годы войны правительством медалью «За 
трудовую доблесть». По-гвардейски трудилась знатная стахановка-
сверловщица т. Панкова, ежедневно выполняя две-три нормы.

Вот один из социалистических отчетов молодых работниц за-
вода: «Молодая девушка, токарь Нина Дьякова выполнила свое 
производственное задание за май 1943 года на сто семьдесят про-
центов. В тылу, у станка, она помогает доблестным бойцам-фрон-
товикам громить фашистов».

Самоотверженно работала в котельном цехе Александровского 
завода электросварщица, Поля Серина. Соревнуясь со своим бра-
том Николаем Сериным, который находился на фронте, она еже-
дневно выполняла норму по электросварке до двухсот процентов.

Верили, ждали, любили, самоотверженно трудились – вот глав-
ное, что помогло женщинам тыла выстоять и дождаться часа вели-
кой победы над врагом. Слава им, труженицам тыла!

Л. ЧУДИНОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 110. Л. 143.
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Взяться за перо меня заставило чувство искренней благодар-
ности работникам библиотеки машзавода Ольге Ивановне Чадовой 
и Наташе Давыдовой. Они мне помогают знакомиться с ценнейшей 
публицистической литературой, воспоминаниями выдающихся со-
ветских полководцев и историей Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Так, например, книга «Щит и меч». И. К. Баграмяна о 
последних днях войны в Советской Прибалтике и о ее полном осво-
бождении от фашизма была для меня выписана из г. Баку. А книги 
«Артиллеристы в боях за город Ленина 1941-1944 гг.», «Операция 
«Искра», «Тайна Синявинских высот» и другие выписывались из 
Перми. Все прочитанные книги предназначены для широкого круга 
читателей. Особый интерес они представляют для военного чита-
теля и для молодежи, готовящейся к службе в армии и на флоте. 
Ну, а я читал их для того, чтобы лучше понять, что происходило на 
наших фронтовых дорогах.

Из художественной литературы прочитал Достоевского, читаю 
Э. Хемингуэя, А. И. Куприна и других писателей, которые мне нра-
вятся.

Практически любую книгу можно прочитать, даже на дом изве-
щение приходит, что для меня пришла заказанная книга.

Большое спасибо работникам библиотеки машзавода за их от-
зывчивость, за то, что они предоставляют такой большой выбор 
ценных и интересных книг.

Е. ГИЛЕВ,
ветеран Великой Отечественной войны

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 110. Л. 143 об.
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Вся жизнь Фокея Трифоновича, трудовая и общественная, свя-
зана со школой. Больше четырех десятков лет он отдал благород-
ному труду – обучению и воспитанию подрастающего поколения. 

После окончания Соликамского педучилища он четыре года 
работал в Губахе учителем начальных классов на шахте имени 
Н. К. Крупской.

Принимал Ф.Т. Рукавицын активное участие и в освобождении 
нашей Родины от немецко-фашистских захватчиков во время Ве-
ликой Отечественной войны. Его призвали в феврале 1943 года и 
отправили в батальон связи на Ленинградский фронт.

Фокей Трифонович и сейчас помнит, как в любое время суток 
и при любой погоде, подчас под фланговым перекрестным огнем, 
приходилось восстанавливать связь между командными пунктами 
дивизии, полка и батальона.

Как-то под Псковом их вдвоем вместе с Николаем (фамилию 
его Фокей Трифонович не запомнил, а Николай в последние дни 
войны погиб под Штеттином) направили ночью на восстановление 
связи между командными пунктами батальона и полка. Прошли 
около километра, заметили вдали движущиеся фигуры. Это ока-
залась немецкая разведка, которая двигалась в наш тыл. После 
восстановления связи они сообщили об этом в штаб полка. Немцы 
были захвачены в плен, а бдительным связистам командованием 
была объявлена благодарность.

На II Белорусском фронте Фокей Трифонович за своевремен-
ное выполнение боевых заданий по восстановлению связи был на-
гражден медалью «За отвагу».

Особенно ему запомнились сильные бои по овладению Дан-
цигом.
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В истории Второй мировой войны так характеризуются эти бои: 
«...войска 2-й ударной, 65-й и 49-й армий генералов И. И. Федю-
нинского, П. И. Батова и И. Т. Гришина, а также соединения 70-й 
армии 30 марта завершили разгром данцигской группировки и 
овладели городом-крепостью Данциг. В боях за Данциг и Гдыню 
приняла участие 1-я польская танковая бригада имени героев 
Вестерплятте, воины которой водрузили над этими городами на-
циональный флаг Польши. При ликвидации только данцигского 
гарнизона свыше 10 тысяч солдат и офицеров было взято в плен, 
захвачено 140 танков и штурмовых орудий, 358 орудий, 45 стро-
ившихся подводных лодок, много другого вооружения и военной 
техники» (том 10, стр. 147).

После демобилизации Фокей Трифонович продолжал работать 
на ниве народного образования преподавателем немецкого языка 
в Яйвинской школе № 4. Работал и учился заочно в Московском 
институте иностранных языков.

В 1956 году он стал коммунистом. Наряду с основной, он пос-
тоянно вел общественную работу. Неоднократно избирался сек-
ретарем парторганизации, председателем месткома профсоюза 
школы. Был в составе горкома профсоюза работников просвеще-
ния двенадцать лет. Несмотря на возраст, он и сейчас без дела 
не сидит, помогает воспитывать ребят в детском доме, член со-
вета ветеранов войны домостроительного комбината. И где бы он 
ни работал, какую бы общественную обязанность ни выполнял, 
всегда с душой относится к делу, как и следует фронтовику-ком-
мунисту.

Родина по достоинству оценила труд Фокея Трифоновича. Он 
награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и многими 
юбилейными. В его красноармейской книжке записано 13 благо-
дарностей Верховного Главнокомандующего. За добросовестный, 
труд в мирные дни он награжден юбилейной ленинской медалью, 
Почетными грамотами Министерства просвещения РСФСР, обло-
но, горкома КПСС, гороно.

А. ДОЛГАНОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 110. Л. 143.
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Трудный путь прошел Егор Павлович Сазонов в годы Великой 
Отечественной войны. Он был призван в ряды Красной Армии в 
1940 году и прошел всю войну от ее первого до последнего дня. 
Вначале служил радиомастером в полку связи.

Особенно тяжелым был 1942 года, когда Егор Павлович был в от-
дельной Черноморской группе на Южном фронте. Тогда его награди-
ли медалями «За боевые заслуги», а после – «За оборону Кавказа».

С 1944 года Е. П. Сазонов воевал в рядах четвертого Украинс-
кого фронта, дошел до Чехословакии и там встретил День Победы. 
Домой он вернулся в 1946 году офицером запаса.

До выхода на пенсию Егор Павлович работал на Яйвинской ГРЭС 
в электроцехе на моторно-приводном участке. Последнее время был 
слесарем-инструментальщиком. Он отлично знал электрооборудова-
ние на своем участке, все краны ГРЭС, электрофильтры, электродви-
гатели котельного отделения и топливоподачи. За трудовые успехи 
неоднократно поощрялся администрацией цеха и станции.

* * *
Восемнадцатилетним юношей был призван в ряды Красной 

Армии в сентябре 1941 года Анатолий Герасимович Червяков. 
Окончил пехотное училище. Командуя взводом на Юго-Западном 
фронте, он участвовал в тяжелых оборонительных боях с превос-
ходящими силами фашистов. В это время он получил тяжелую 
контузию. После госпиталя служил в Уральском военном округе, 
занимался формированием частей. С января 1945 года он был на-
правлен в Ударную армию первого Белорусского фронта.

Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, Анатолий Герасимо-
вич работает инструктором пневматического тира, активно участ-
вуя в военно-патриотическом воспитании школьников.

Г. ВОЛКОВ, 
редактор стенгазеты «Энергия» электроцеха ГРЭС-16

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 110. Л. 143.
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Этот зал в Центральном 
музее Вооруженных Сил 
называется «22 июня 1941 
года». Дата, которую знает 
каждый советский человек. 
Сорок пять лет прошло с 
того момента, когда полчища 
одурманенных легкими по-
бедами в Европе фашистов 
перешли советскую границу. 
Тогда все понимали, что на 
долю советского народа вы-
пали тяжелые испытания, но 
ни один человек ни минуты 
не сомневался, что враг бу-
дет разбит. До Великой По-
беды, до полного военного и 
политического краха фашиз-
ма оставалось ещё долгих 
четыре военных года, полных 
горечи поражений, страданий 
народа, разрушений, смер-
ти и напряженной работы на 
фронте и в тылу.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп.1. Д. 110. Л. 143.

Летчик Герой Советского Союза 
капитан Н. Ф. Гастелло. В начале 

Великой Отечественной войны 
26 июня 1941 года геройски погиб, 
направив свой подбитый самолет 
в скопление танков противника.

На этом рубеже был
остановлен враг под Москвой.

Фотохроника ТАСС
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Танковая и самоходная техника на площадке музея. 
Слева – прославленный танк Т-34, признанный 

лучшим танком Второй мировой войны.
Фотохроника ТАСС



324

труДнО уснуть 
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Уже существовала зловещая ось Берлин – Рим – Токио. Мир 
был уже поделен на сферы влияния между тремя государствами: 
нацистской Германией, профашистской Италией и милитаристской 
Японией. Пока в основном на карте, но гитлеровская армия уже 
шла на восток, захватывая государство за государством. В мире 
началась гроза…

В это время в апреле 1941 года на военную службу был при-
зван Иван Буторин. Провожая парня с песнями под гармошку, же-
лали хорошей службы, скорой встречи с родными, друзьями – и 
никто из провожающих в то тревожное время не задумывался, ка-
кая участь ждет их товарища, не знал, что он не только не сможет 
сам приехать проведать земляков, но даже написать им короткое 
письмо.

Часть, в которой служил Иван, стояла во Львове. Все здесь 
было необычно. И строгий армейский распорядок, и природа, от-
личающаяся от родных уральских мест, новые люди, новые зна-
комства. Вскоре Иван участвовал в летних учениях. Все понимали: 
враг коварен, способен на любые провокации, поэтому каждый 
старался как можно лучше подготовиться к неизбежной схватке.

А схватка эта началась раньше, чем предполагали. Азы ве-
дения боя Ивану и его товарищам пришлось изучать не на учеб-
ном полигоне, а непосредственно в бою, где все решалось це-
ной жизни.

Что могли противопоставить молодые, необстрелянные бойцы 
отборным, вымуштрованным немецким дивизиям, триумфально 
прошедшим через всю Европу? Сначала ничего, кроме ненависти 
к врагу и любви к свободной Родине. Боевой опыт накапливался с 
каждым днем, с каждым боем. Иван отступал вместе со всеми, но 
уже знал, что и от его пуль падали на нашу землю незваные гости.
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Счет убитым врагам 
рос до 4 июля. В этот 
день судьба приготови-
ла для Ивана еще одно 
испытание – он оказался 
в плену. Тяжелые мысли 
не давали покоя: что по-
думают дома, на Роди-
не? Скажут, сам сдался, 
дезертировал? Нет, не 
должны... Не таков он, 
друзья-то знают... Но 
ведь он, а не кто-то дру-
гой оказался в плену...

Иван решил бежать. 
Случай представился, 
когда он был уже в Гер-
мании, работал в шах-
те. Бежал, но неудачно. 
Скрыться негде. Пойма-
ли. Овчарки рвали то, 
что когда-то называлось 
одеждой, рвали вместе с мясом. Его избили железными палками, 
прикладами – и обратно в лагерь.

Второй побег. Три дня свободы – и снова лагерь, снова побои. 
И работа, работа… В сутки давали 200 граммов чего-то, похожего 
на хлеб и литр брюквенной баланды. Обессилел, упал – конец. В 
двадцать один год Иван весил всего 36 килограммов. Жили одни 
глаза. Они еще блестели, не теряли веры в победу.

Константин Симонов в одной из работ военного времени опи-
сывает концентрационный лагерь под Люблином: «Здесь были 
тысячи военнопленных, которые, начиная с осени 1942 года, не 
допускались к работе и, получая уменьшенный даже по сравнению 
с заключенными паек, с ужасной быстротой умирали от голода и 
болезней. Здесь были поля смерти с кострами и кремационными 
печами, где уничтожали тысячи и десятки тысяч людей, задержи-
вая их в лагере только несколько часов или дней, в зависимости 
от величины партии, для того, чтобы обыскать и раздеть догола. 
Здесь были обычного типа «душегубки» на автомашинах и про-
чно построенные бетонированные казематы для удушения газом 
«Циклон». Здесь жгли по-древнеиндийскому способу, самым 
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примитивным образом – ряд бревен, ряд трупов, ряд бревен, ряд 
трупов. Здесь жгли в кремационных печах кустарного типа, сделан-
ных в виде больших железных котлов, и здесь жгли в специально 
построенном и усовершенствованном крематории для блиц-сжи-
гания. Здесь расстреливали во рвах и убивали ударом железной 
палки, перебивая шейные позвонки. Здесь топили в бассейне и ве-
шали разными способами, начиная от обыкновенной виселицы с 
перекладиной и кончая усовершенствованной походной виселицей 
с блочной системой и маховиком. Это был комбинат смерти...»

Иван прошел через такие лагеря и остался жив. В 1945 году, 
когда Советская Армия рвалась к логову врага, его освободили 
американцы.

После освобождения из плена И. А. Буторин служил еще пол-
тора года в Германии и в мае 1946 года приехал в Александровск. 
С 1971 года работал и цехе №.14 машзавода и отсюда пять лет 
назад ушел на заслуженный отдых. Вместе с пенсионным удосто-
верением получил медаль «Ветеран труда». Некоторое время ра-
ботал сторожем на тарном участке цеха, но возраст и подорванное 
войной здоровье дали о себе знать.

41 год отделяет нас от того времени, когда под ударами Совет-
ской Армии рухнуло логово германского фашизма. Срок немалый, 
но как трудно порой уснуть ветерану, если перед глазами снова и 
снова встают те жестокие дни фашистского плена… 

В. ПУТИЛОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 110. Л. 143, 143 об.
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Клепиков Борис Дмитриевич, 
02.05.1924 г.р., минометчик. 

Добровольцем
ушел на фронт.

1943 г.

Клепиков Борис Дмитриевич (слева)
ветеран Великой Отечественной 

войны. В результате ранения 
остался без ног

Учащиеся 7 класса Александровской школы № 1. 1945 г.
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Письмо от 27.09.1943 о мобилизации молодежи в ФЗО и РУ

Руководство Александровского
завода. 1945 г.
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Он стОял у истОкОв 
«легенДы»

Газета «Боевой путь» от 5.04.1990 г. № 41

Когда говорят о Великой Отечест-
венной войне, не иначе как легендар-
ными, называют первые советские 
реактивные установки – «катюши», 
наводившие страх на врага, сеявшие 
панику в его расположениях. Но «ка-
тюши» сами по себе не могли занять 
места на поле боя – за ними стояли 
расчеты таких же солдат, как и в лю-
бом подразделении действующей ар-
мии. Жаль, что легендарная слава бо-
евой техники, на которой они воевали, 
как-то не распространилась на каждо-
го из них. Отважных боевых летчиков, 
моряков, танкистов – пусть несколь-
ко имен – мы назвать сумеем, а вот 
представителей грозной реактивной 
артиллерии… Они как бы оказались в 
тени своего оружия.

Один из тех, кто воевал на «ка-
тюшах», наш земляк Борис Геор-
гиевич Гарифанов, до 1980 года 
работавший на машиностроитель-
ном заводе. Вчерашний морфло-
товец-тихоокеанец, в тяжелом для Родины 1942-м он встал за 
реактивную установку вместе со своими боевыми товарищами, 
чтобы с доблестью пройти через «дымы и пожары», освободить 
от захватчиков родную страну и дойти до Праги.

Медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией», орденом Отечественной войны второй степени 

Борис Георгиевич
Гарифанов.

Фото Е. Курбанова
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отмечены заслуги солдата Отечества Гарифанова. За взятие че-
тырёх городов (а лучше сказать – за их освобождение от фашист-
ской нечисти) ему объявлялись благодарности самого Сталина, 
Верховного Главнокомандующего.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 82.

к 45-летию 
ПОбеДы

Корсун Савелий Тимофеевич 

Газета «Боевой путь» от 10.04.1990 г. № 43

На снимке работник машино-
строительного завода участник 
Великой Отечественной войны 
Савелий Тимофеевич Корсун. 
Как и у многих ровесников, не-
простой была его жизнь. Восем-
надцатилетним парнем попал 
он на фронт, был сержантом в 
«царице полей» пехоте. Сколько 
вынесли на своих плечах пехо-
тинцы, наверное, нужно расска-
зывать только тем безусым маль-
чишкам, которые не держали в 
руках боевого оружия.

Война для Савелия Тимофееви-
ча закончилась в 1947-м. Приехав в 
Александровск, он случайно нашел 
здесь своего отца. Нужно было ус-
траивать мирную  – Корсун пошёл 
на завод, куда его приняли учеником 

токаря. Позднее, после техникума, работал в цехе № 6 старшим 
мастером, заместителем начальника. Выйдя пять лет назад на 

Савелий Тимофеевич 
Корсун.

Фото Е. Курбанова
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пенсию, стал работать в производственном отделе предприятия.
Есть что рассказать Савелию Тимофеевичу двум своим вну-

кам – позади такая жизнь.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 85 об.

к 45-летию 
ПОбеДы

Радостев Владимир Афанасьевич

Газета «Боевой путь» от 14.04.1990 г. № 45

Свою трудовую карьеру Вла-
димир Афанасьевич Радостев за-
канчивал в двадцать первом цехе 
машиностроительного завода. 
Было это в 1985 году. А прорабо-
тал он здесь тридцать один год 
слесарем по ремонту паровозного 
парка.

Начинал же он свою взрослую 
жизнь, закалял в боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками с 
1942 года. Служил в восемнадца-
том танковом корпусе, 1 танковой 
бригаде в составе третьего Ук-
раинского фронта. В его боевой 
биографии: освобождение Украи-
ны, Молдавии, Румынии, Венгрии, 
Австрии. В конце войны Владимир 
Афанасьевич был тяжело ранен, 
находился в госпитале. Но военная 
служба окончилась для него только 

в 1950 году. После выздоровления Радостев в составе советских 
войск находился в Германии.

Владимир Афанасьевич 
Радостев.

Фото Е. Курбанова
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После демобилизации В. А. Радостев более пяти лет работал в 
Кизеле. Но теперь он по праву в рядах старожилов Александров-
ска, ветеранов войны нашего города. С ними он будет встречать 
День Победы, вновь наденет свои боевые и трудовые награды, 
среди которых орден Отечественной войны II степени, орден «Знак 
Почета».

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 89.

в серДЦе 
храню

Газета «Боевой путь» от 14.04.1990 г. № 45

Широка и необъятна наша стра-
на. Смотрю на карту, читаю названия 
городов, сел, рек, озёр, горных вер-
шин, и в памяти всплывают пейзажи, 
окружающие малый городок Алек-
сандровск, где прошли мои юные 
годы. Да и как не вспомнить. Нас, 
учащихся ремесленного училища № 
6 первого созыва, воспитывали на 
трудовых традициях многих поколе-
ний, кому судьбой было предначер-
тано создавать Александровский ма-
шиностроительный завод и обживать 
эти чудные уральские места.

Юным ушёл я на фронт, испытал 
на себе невзгоды солдата, видел 
страдания людей, находящихся под 
игом фашизма. Мои товарищи по 
окружению были из тех, кто в окопы 
принёс с собой полученный в школе 

заряд патриотизма, гордости за Родину, за народ; мы из тех, кто 
рано познал цену хлеба. Вернулись с победой и активно включи-

И. Целищев 
во время ВОВ
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лись в работу, помогая лик-
видировать послевоенную 
разруху.

Спустя годы, часто вспо-
минаю большую и дружную 
семью Александровского ре-
месленного училища, где о 
нас проявляли родительскую 
заботу мастера и воспитате-
ли. Азы рабочего-металлиста 
получил в цехе № 15 в смене 
мастера Сергея Васильевича 
Белоусова.

Урал стал для меня вто-
рой Родиной, которая откры-
ла путь к познанию и овла-
дению профессией. В Александровске научился ценить прошлое 
Урала, история которого своими корнями уходит в древние века. 
Часто перечитываю книжку автора Накарякова «В боевом строю», 
подаренную мне Александровским музеем.

В канун 45-летия Победы советского народа над фашистской 
Германией прошу передать через газету привет и добрые пожела-
ния всем, кто помнит 14-летнего мальца.

И. цЕЛИщЕВ,
г. Красноярск

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 92.

святОй ДОлг 
Памяти

Газета «Боевой путь» от 19.04.1990 г. № 47

Совет ветеранов войны и труда Верх-Яйвинского комплек-
сного леспромхоза, с участием председателей Советов вете-
ранов домостроительного комбината и территориального по-

И. Целищев
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селкового, обсудил на своём заседании план мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 45-й годовщины Победы 
советского народа и его Вооружённых Сил и в Великой Отечес-
твенной войне.

В план внесены многие традиционные мероприятия. Однако 
ныне, в юбилейный год славной исторической даты, нам предстоит 
открыть в Яйве долгожданный памятник войнам-яйвинцам, павшим 
на полях благородных сражений в сороковых. На его мраморных 
плитах значатся пока имена двухсот восьмидесяти пяти человек. 
Среди тех, кто не вернулся из боя, – жители Яйвы, Подслудного, 
Клестова, Елова, Вижая, Галки, Базы, Камня, Верх-Яйвы, Скопкор-
тной, Сухой, Долгой. Открытие памятника намечается провести 
9 Мая в 12 часов.

Как уже известно, памятник построен и установлен около крае-
ведческого музея – большую помощь в этом оказали леспромхоз, 
ГРЕС и Яйвинский поселковый Совет народных депутатов. Однако 
для того, чтобы он полностью, был готов к открытию, в оставшиеся 
дни необходимо провести ещё не мало работы.

Прежде всего, нужно произвести навеску и закрепление три-
надцати мраморных плит с именами погибших, подвести подзем-
ные газовые трубы для Вечного огня, радиофицировать памятник, 
благоустроить территорию вокруг него, в том числе заменить ог-
радки хотя бы с лицевой стороны, которые были исковерканы ру-
ками хулиганов.

Для того, чтобы выполнить эти работы в кратчайший срок, мы 
обращаемся ко всем ветеранам Яйвы, родственникам погибших – 
по первому нашему зову принять непосредственное участие в ор-
ганизационном субботнике Памяти. 

Совет ветеранов леспромхоза просит ветеранов войны и труда, 
родных и близких тех, кто пал в Великой Отечественной, учащихся 
школ, всех жителей Яйвы участвовать 9 Мая в открытии памятни-
ка землякам, обессмертившим свои имена мужеством и отвагой 
во имя Родины, во имя свободы всех нас, живущих сегодня. Наша 
память священна, как бы этого кто-то ни хотел, её невозможно ос-
квернить – живые думают о мёртвых.

Поклонимся же вместе верным сынам Отечества, помянем их 
добрым словом – сделаем так, как это исстари заведено на Руси 
Великой!

Ф. ДУБКОВ,
по поручению Совета ветеранов 

п. Яйва
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 93 об.



335

и завОД кОвал 
ПОбеДу

Газета «Боевой путь» от 24.04.1990 г. № 49

С самого начала Великой Отечественной войны в нашей стра-
не очень остро встала проблема кадров в тылу, ибо только за пер-
вые десять дней войны в армию и на фронт было мобилизовано 
5 млн. 300 тысяч человек. Ушли на фронт кадровые рабочие и с 
Александровского машзавода. Заменить ушедших на фронт при-
шли пенсионеры, домохозяйки, подростки. Пополнился завод и 
за счёт учащихся ремесленного училища № 6, организованного в 
1940 году.

Производство перестраивалось. Изготовление новой продук-
ции требовало новой оснастки, режущего и мерительного инстру-
мента. Мастерская училища была занята под инструментальный 
цех. Это средняя часть существующего цеха. При РУ была набра-
на группа слесарей-лекальщиков. Уже зимой 1942 года несколько 
учащихся этой группы были направлены в лекальное отделение 
инструментального цеха. В их числе был автор этих строк. Нас за-
крепили за кадровыми рабочими. Работали тогда слесарями-ле-
кальщиками Б. С. Сухарев, В. С. Пузанков, М. А. Пантелеева и эва-
куированный из Калуги П. Васильев. Я работал с П. Васильевым. 
Когда он ушёл добровольцем в Уральский бронетанковый корпус, 
моим наставником стал Б. Сухарев. В начале мы выполняли чер-
новую работу, а доводкой занимались наши наставники. Работа 
требовала усидчивости и навыка. Нелегко было после школьной 
скамьи и небольшого обучения в РУ освоить эту специальность, 
тем более, что в училище у нас не было настоящего мастера по 
нашей профессии.

Но время торопило. Освоились мы быстро и стали работать са-
мостоятельно. В 1943 году нам присвоили разряды, и мы так и ос-
тались работать в инструментальном цехе по своей специальности. 

Требования к качеству предъявлялись очень жёсткие. В цехе был 
всего один оптический прибор для измерения углов, да и тот был 



336

только в ОТК. Цех начал осваивать изготовление модульных паль-
цевых, дисковых и червячных фрез, гребёнок «Паркенсона», резцов 
«Гарбек» для зубострогальных станков. Большое внимание подготов-
ке кадров инструментального цеха уделял бывший главный инженер, 
а позднее директор завода И. И. Ермак. Он часто бывал в цехе, и, 
не смотря на занятость, находил время заглянуть к нам в лекальное 
отделение. Интересовался нашей работой, давал наставления, даже 
заглядывал в наши тумбочки, сам раскладывал инструмент и требо-
вал строгого соблюдения чистоты и порядка. Когда на завод поступал 
заказ на новые изделия и требовались шаблоны, мерители и ос-
настка, он заходил к нам, ставил перед нами задачи и вежливо про-
сил оставаться после основной смены, чтоб ускорить работу.

Изготовление червячных модульных фрез из поковок быстро-
режущей стали требовало много времени, умения, мастерства, и 
здесь высокие образцы производительности труда и умения по-
казывали токари В. А. Верёвкин, Б. Н. Постаногов, Ю. П. Басов, 
Л. И. Зенков. Они не только сами быстро осваивали новые рабо-
ты, но и обучали других.

На заводе не было координатно-расточного станка, и все рабо-
ты производились на вертикально-фрезерном станке с последую-
щей доводкой слесарями-инструментальщиками.

Инструментальный цех изготовлял в годы войны почти весь ре-
жущий и мерительный инструмент для всего завода. Лерки, мет-
чики, плашки, развертки, сверла, фрезы, резцы, скобы меритель-
ные, пробки. В основном в цехе трудились женщины и подростки. 
Хорошим работником был шлифовщик С. И. Зрядчиков. В ноябре 
1943 года он привёл в инструментальный цех своего сына Генна-
дия, которому было в то время всего 12 лет. Начал свою трудовую 
деятельность Геннадий Семёнович Зрядчиков учеником марки-
ровщика, а в 1943 году перешёл работать токарем. Вот уже почти 
47 лет он работает в инструментальном цехе, из них 45 – токарем. 
Это высококвалифицированный специалист, последний ветеран, 
работающий сегодня в инструментальном цехе, из тех, кто трудил-
ся в годы войны.

Многих из перечисленных товарищей, внесших свой вклад в 
победу над коварным врагом, уже нет в живых. А тех, кто дожил до 
нынешнего дня – и воевавших, и ковавших Победу в тылу, – позд-
равляю с 45-летием Победы.

В. ЧЕРЕМНыХ,
 ветеран завода

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 97.
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вОевал и труДился 
честнО

Газета «Боевой путь» от 24.04.1990 г. № 49

Моя молодость пришлась на 
суровые военные годы. Война не 
делала скидки на возраст, мы рано 
взрослели.

Возможно, кому-то моя биогра-
фия покажется обычной. Но она, 
скорее, типична для тех, кто по зову 
сердца выполнял свой гражданский 
долг, приближая долгожданный час 
Победы.

В 1939 году я окончил школу 
«Горпромуч» в Половинке, получил 
специальность горного электросле-
саря. После распределения, по про-
сьбе механика шахты им. Калинина 
С. Пендурова, работал на этой шах-
те слесарем грузового подъема.

С нетерпением ждал призыва в 
ряды Советской Армии, как и другие 

мальчишки моего времени, видел себя в мечтах офицером. Нас, 
ребят призывного возраста, еженедельно вызывали в горвоенко-
мат. Тревожил наше воображение и такой необъяснимый факт: не-
которых мальчишек приглашали дополнительно в комитет госбезо-
пасности. Всё стало понятным во время прохождения областной 
комиссии: набирали команду для охраны Кремля.

Только мне не повезло, заболел воспалением лёгких, пока ле-
чился – команда была сформирована и отправлена для прохож-
дения службы.

Осенью 1940 года я был призван в ряды Советской Армии и 
направлен в школу сержантского состава в Челябинской области. 

Грибовод 
Иван Михайлович
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Но учиться долго не пришлось, нашу учебную роту перебросили в 
г. Шауляй Литовской ССР.

А в воздухе пахло грозой. Всё чаще в разговорах военных и 
штатских звучало страшное слово «война». Страшным подтверж-
дением нарастающей опасности было появление немецких само-
лётов, пересекавших государственную границу Советского Союза.

19 июня 1941 года роту, в которой я служил, перебросили бли-
же к границе. Там, на рассвете 22 июня, и застала меня Отечест-
венная война.

По всей линии фронта шли тяжёлые бои, но силы были нерав-
ными, мы отступали.

Несколько позже, в Новгороде, из нас, комсомольцев, сформи-
ровали команду и забросили в тыл врага. Наша задача состояла в 
сборе информации о передвижении частей врага. Рискуя жизнью, 
добывали документы немецких солдат и офицеров.

Беда пришла, откуда не ждали: нас предал житель деревни 
Борки Новгородской области. Мы попали в окружение, во время 
боя я был тяжело ранен. Лечился в госпитале г. Троицка, после вы-
здоровления, в ноябре 1941 года, прибыл в Москву и был направ-
лен в третью гвардейскую дивизию, в разведбатальон. Участвовал 
в боях, ходил за «языками», которые были так необходимы.

В 1942 году мне присвоили звание младшего лейтенанта и пе-
ревели в стрелковый полк командиром взвода автоматчиков.

С тяжелыми боями продвигалась наша дивизия вперёд, осво-
бождая Родину от фашистских захватчиков. Несмотря на потери в 
технике и живой силе, немцы оказывали упорное сопротивление.

В мае 1943 года, после тяжёлого ранения, я был демобилизован 
из рядов Советской Армии. Так я снова оказался в шахтёрском городке 
Губахе. Сразу же начал заниматься военной подготовкой молодёжи.

Близится 45-летие Победы. Быстро летят годы. Жил нелегко, но 
честно, воевал и трудился с полной отдачей, не жалел ни сил, ни 
здоровья. Ордена Великой Отечественной войны 1 и 2 степени, ме-
дали «За оборону Москвы», «За доблестный труд», «Ветеран труда» 
(а всего их одиннадцать) – лучшее подтверждение моим словам.

А когда мой внук говорит, что, когда вырастет, будет как папа 
и дедушка, лейтенантом, теплеет на душе, и хочется верить, что 
подрастёт надёжная смена, готовая защитить нас, уже стареющих, 
сумевших выстоять войну. Пусть только никогда она не повторится.

И. ГРИБОВОД, 
ветеран Великой Отечественной войны

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 97.
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сОлДат Отечества 
в. каДникОв:

«тем, кОму выПалО 
жить, наДО ПОмнить…»

Газета «Боевой путь» от 26.04.1990 г. № 50

Виктор Петрович Кадников при-
шёл ко мне с картой, на которой за-
печатлён боевой путь его родной 7-й 
артиллерийской Запорожской Крас-
нознамённой орденов Суворова и 
Кутузова дивизии прорыва РВГК 
(резерва Верховного Главнокоман-
дующего). На обратной стороне кар-
ты перечислены награды Родины, 
которых дивизия была удостоена за 
отличные боевые действия на важ-
нейших участках фронта, и состав 
дивизии. Кроме карты, он принёс 
и районную газету «Знамя труда» 
г. Каменки за 19 октября 1989 года. 
В газете было опубликовано обра-
щение ветеранов дивизии к жителям 
района и репортаж о встречах, со-
стоявшихся на днепровской земле 
спустя 46 лет с момента её освобож-
дения от фашистских захватчиков.

– Принимали нас исключительно хорошо, – рассказывает Вик-
тор Петрович. – Украинцы вообще молодцы, захоронения воинов, 
памятники содержат в отличном порядке, всегда там можно уви-
деть живые цветы. Мы ведь в первую очередь навещаем клад-
бища, мемориалы в тех местах, где воевали, проверяем, все ли 

Виктор Петрович 
Кадников
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имена занесены на памятники. Если нет, восстанавливаем, таких 
случаев сколько угодно, извещаем родственников погибших, они 
потом приезжают сюда, чтобы поклониться этим могилам, а нам 
пишут письма со словами признательности, благодарности. Всюду 
мы встречаемся с населением, молодёжью, бываем в музеях бое-
вой славы, в школах, рассказываем, как проходило освобождение 
этих районов от оккупантов, какую помощь оказывало нам местное 
население.

К примеру, только заняли мы Великую Белозерку, сразу призва-
ли в армию местную молодёжь (так делалось повсюду), и она тоже 
участвовала в боях по ликвидации Никопольского плацдарма про-
тивника. Обучение проводилось наскоро: вручали оружие, показы-
вали, как с ним обращаться, – и в бой. Даже обмундирование не 
успевали получать. Мы так и отличали местных – по телогрейкам. 
Дрались ребята отчаянно, с яростью: слишком жива ещё была у 
них память об оккупации, о замученных близких, товарищах. Мно-
гие погибли. Хоронили всех вместе: и серые шинели, и чёрные те-
логрейки.

Насколько жёсткими были бои, в которых мы участвовали, – а 
это, как правило, были наступательные бои, ведь мы назывались 
дивизией прорыва резерва главнокомандования, и нас перебра-
сывали с фронта на фронт, с одного участка на другой, где наме-
чалось или уже шло наступление, враг сопротивлялся отчаянно – 
говорит тот факт, что до войны напротив села Петропавловки, на 
западном берегу Дона, был город Коротояк, его настолько разру-
шили, что сейчас он восстановлен только как село. Он пять раз пе-
реходил из рук в руки, от города остались одни руины. В этих боях 
мы потеряли командира 2-й батареи, двух командиров взводов и 
нескольких солдат. А средняя школа в Петропавловке носит имя 
нашего полка – пушечно-артиллерийского. 

Виктор Петрович вдруг замолкает, напряженно морщит лоб, 
вспоминая события и почти полувековой давности, и недавних 
встреч с фронтовыми друзьями – в его памяти они причудливо пе-
ремешались.

– Вот мы были в позапрошлом году, в сентябре, в Острогожске, – 
раздумчиво говорит он. – Там сейчас, на месте боевых порядков 
нашей дивизии, два колхоза. Какие они, какие в них хозяева – вид-
но сразу: на одной стороне – земля чёрная, свежевспаханная, об-
работанная, ни травинки, на другой – поля, заросшие бурьяном.

А между ними границей лежит нераспаханная полоса. В чем 
дело, почему земля пустует? Оказывается, колхозники опасаются 
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мин – здесь проходил передний край обороны противника, и эта 
полоса была заминирована. Так оно и осталось, как своеобразный 
памятник войне. Случаи подрыва здесь, видимо, были, поэтому и 
не трогают этот участок.

А боевой путь самого Виктора Петровича начинался именно 
отсюда. В Смоленское артиллерийское училище, эвакуированное 
в Ирбит Свердловской области, он поступил, так и не успев окон-
чить Кизеловский горный техникум, в августе 1941 года. Обучение 
артиллерийскому делу шло по ускоренному курсу, и в феврале 
1942 года белокурый голубоглазый паренёк стал офицером-артил-
леристом. На станции Зуевка Кировской области 1092-й пушечный 
артиллерийский полк, в который был назначен лейтенант Кадни-
ков, получил боевую технику. Правда, боевой в полном смысле 
этого слова назвать её было нельзя: это были прекрасные пушки и 
гаубицы, а к ним старые, изношенные, взятые прямо с колхозных 
полей гусеничные трактора, которые заводились с помощью ломи-
ка. И одна на весь полк дряхлая полуторка ГАЗ-АА.

В мае 1942 года на фронте сложилось очень тяжелое поло-
жение. Противник начал своё генеральное летнее наступление. 
В первых числах июня не полностью укомплектованный полк не-
обученными людьми получил приказ следовать на фронт, не ус-
пев сделать ни одного учебного выстрела. Доучиваться пришлось 
в боях.

Своё боевое крещение В. Кадников получил на берегу Дона, 
в районе Лиски (сейчас г. Георгиу-Деж). Артиллерийский полк, в 
котором он командовал взводом, занимал небольшой плацдарм, 
непрерывно атаковавшийся гитлеровцами.

– Страшно, конечно, было первое время, – рассказывает Виктор 
Петрович, – и интересно: мы ведь дома и самолёта-то не видели, 
а тут столько всякой техники… Немцы пытались форсировать Дон, 
чтобы окружить Воронеж. Мы обороняли укрепрайон между сёла-
ми Первым Сторожевым и Вторым, поддерживая 25-ю Чапаевскую 
стрелковую дивизию. Атака следовала за атакой, и нам пришлось 
отступить на восточный берег Дона. Как сейчас вижу одну картину: 
к двум брёвнам прикрепили плащ-накидку, на неё уложили ранено-
го командира укрепрайона, и две девушки – радистка и телефо-
нистка – пустились вплавь, буксируя этот самодельный плот.

За бои под Воронежем командир полка представил меня и 
моих друзей к присвоению очередного звания «старший лейте-
нант». Вызвали нас к командующему артиллерией армии, мы яви-
лись прямо с передовой, в чём были, с автоматами. Он поглядел 
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на нас: «Больно молоденькие, рано вам старших лейтенантов да-
вать, повоюйте ещё так». С тем и ушли…

А потом был Сталинград. Написано и рассказано о нём мно-
го. Насколько плотным был там огонь, в какой обстановке прихо-
дилось сражаться, говорит хотя бы вот что. Рассвет. Всходит яр-
кое солнце. Словно чёрные тучи ползут по небу стаи фашистских 
бомбардировщиков, сыплют на наши головы свой смертоносный 
груз. Затем начинается артобстрел со всех сторон, и средь бела 
дня становится так темно, что ничего не видно кругом, и приходит-
ся для освещения пускать ракеты, чтоб видеть впереди лежащую 
местность.

Незадолго до наступления мы услышали, что к нам прибывает 
маршал Жуков, и поняли, что наступает решающий момент. На-
ступление готовилось очень тщательно. Жуков собрал весь ко-
мандный состав – вплоть до командиров соединений и отдельных 
полков, в том числе и нашего. 19 ноября 1942 года, на рассвете, 
мы начали мощное артиллерийское наступление. Сейчас эта дата 
отмечается как День ракетных войск и артиллерии. Наши войска, 
прорвав оборону противника севернее и южнее Сталинграда, за-
мкнули кольцо окружения.

Окружив и уничтожив вражескую группировку войск, пошли на 
запад. Пушки транспортировались тягачами. А сколько земельки 
выкопали за годы войны! За ночь надо было совершить марш-бро-
сок, а к рассвету всё успеть замаскировать, закрыть в землю – вы-
копать окопы для пушек, тракторов, ровики для личного состава. 
Досталось всем – и рядовым, и командирам. А переправы!

Освобождали Донбасс, Харьков, город Изюм на Северном Дон-
це. Здесь у немцев была очень сильная оборона. Полтора мил-
лиона наших солдат и офицеров там захоронено. Между Изюмом 
и Славянском сейчас находится огромный мемориал. Не хотели 
немцы допускать нас к донецкому угольку. Затем выбили врага из 
Кременчуга, Ворошиловграда, Донецка, Запорожья. За овладение 
последним из этих городов дивизия получила название Запорож-
ской. 

Один из главных ударов наносился в направлении Великой Бе-
лозерки.

В газете, которую я вам принёс, рассказывается: «Эта неболь-
шая группа убелённых сединой, с многочисленными орденами и 
медалями на груди ветеранов привлекла внимание каменцев. Они 
вернулись сюда через 46 лет… Многое изменилось в Великой Бе-
лозерке за последние 46 лет. Выросло и похорошело село, только 
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братские могилы и обелиски напоминают нам о жестоких кровопро-
литных боях осени 1943 года. Но особенно дороги эти места тем, 
кто в ту осень громил здесь фашистских захватчиков, кто терял 
своих боевых товарищей. Ветераны 17-й бригады узнавали места 
своих боевых позиций и, перебивая друг друга, рассказывали, где 
стояли их пушки, в каком направлении они вели огонь».

– Мы словно вернулись в те далекие годы, в свою боевую 
молодость, – говорит Виктор Петрович. – Потом мы освободили 
Кривой Рог и вышли на берег Днестра в районе Бендер и Тирас-
поля. Это было в апреле 1944 года. А в июне нас перебросили 
в Лодейное Поле, мы участвовали в форсировании реки Свирь, 
штурмовали линию Рюти – за это я был награждён орденом Оте-
чественной войны 2 степени. А после капитуляции Финляндии 
вернулись под Тирасполь. Южнее этого города форсировали 
Днестр, и перешли румынскую границу. За умелые действия по 
подавлению огневых точек противника, как было сказано в при-
казе командования, я был награжден орденом Красной Звезды. 
Участвовали в освобождении Румынии, Болгарии, Югославии, 
Венгрии. Особенно сердечно, тепло встречали нас югославские 
партизаны, называли братушками.

Война близилась к концу. Наши войска подошли к столице Вен-
грии Будапешту. С ходу взять его не удалось, пришлось южнее 
форсировать Дунай и окружать город. Сильные бои завязались 
между озёрами Веленце и Балатон…

Виктор Петрович был уже тогда начальником штаба дивизио-
на. К дивизиону была придана батарея звуковой разведки, которая 
засекала цели по выстрелам, сообщала координаты, Кадников го-
товил данные и передавал команды по отражению атак пехоты и 
танков. Его дивизион подавлял огонь врага и уничтожал его. Огонь 
вели по двум направлениям: половина орудий била по атакующим, 
половина – по Будапешту, по засевшим там немцам.

– Это для нас были последние сильные бои, – говорит Вик-
тор Петрович. – У нас уже был большой опыт боевых действий, 
действовали мы грамотно и несли меньше потерь, чем противник. 
Но в этих боях мы потеряли лучшего командира батареи москви-
ча Юру Мохеля, тяжело был ранен командир дивизиона капитан 
Кондратюк, погибли другие товарищи. Но враг, потеряв все свои 
оперативные резервы, вынужден был отказаться от дальнейшего 
наступления. Немецкий историк К. Типпельских так писал об этом 
сражении: «Части использовавшихся в этом наступлении дивизий 
СС, в том числе отряды личной охраны фюрера, на которые он 



344

полагался, как на каменную гору, не выдержали: у них истощились 
силы и вера. В припадке беспредельного бешенства Гитлер прика-
зал снять с них нарукавные знаки с его «именем».

За взятие Будапешта Кадников был награждён вторым орде-
ном Красной Звезды. А медаль за «Боевые заслуги» он получил 
уже в Австрии, где и встретил окончание войны.

– Весть о капитуляции Германии была для нас неожиданной, – 
вспоминает он. – Мы стояли на боевых порядках, вели огонь по 
отступающим колоннам противника. Звонит мне 11 мая начальник 
штаба соседнего дивизиона:

– Скоро война кончится.
– Как? Мы же ещё стреляем!..
– Скоро узнаешь…
И действительно, к исходу дня 11 мая поступил приказ прекра-

тить огонь. Особого праздника не было – фронтовые будни. Было 
приказано усилить охрану боевых порядков, орудий личного со-
става. Нам определили район сосредоточения, куда мы прибыли, 
обустроились, составили расписание и начали заниматься боевой 
подготовкой.

Армейская служба В. Кадникова длилась до 1961 года. В его 
послужном списке – высокие командные должности. В отставку он 
вышел в звании подполковника. 

Надо было приобретать гражданскую специальность. В 1969 
году Кадников окончил политехнический институт. Работал в 
горкоме партии, затем в отделе главного технолога машзавода, 
директором машиностроительного техникума, в бюро ПРТСР 
машзавода.

Хотя фронтовая судьба и оказалась к нему милостива – он не 
был ранен, контужен, война не прошла бесследно: тяжёлый каж-
додневный труд, жизнь в суровых походных условиях под огнём, 
дождём, в снегу, на ветру и морозе сказалась: ревматизм, больное 
сердце. Однако Виктор Петрович по-прежнему активен, не даёт бо-
лезням и болячкам взять верх. Он член заводского и городского со-
ветов ветеранов, ежегодно ездит на встречи с однополчанами, на 
которых каждый раз друзья не досчитываются кого-то в своих ря-
дах, выступает перед школьниками, комсомольцами и молодёжью, 
в рабочих коллективах. Много времени отнимает у него переписка 
с учениками школ Великой Белозёрки, Изюма. Подрастают внуки. 
Жизнь продолжается… 

С. ГУБИНА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 99 об.
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к 45-летию 
ПОбеДы

Пашев Павел Александрович 

Газета «Боевой путь» от 30.04.1990 г. № 52

Призывной возраст Павла Па-
шева, молодого александровского 
рабочего, совпал с началом Вели-
кой Отечественной войны. Судьба 
таких ребят известна. Солдатами 
они становились не на учебном пла-
цу, а сразу в боях за Родину.

На войне он стал рядовым бой-
цом 17-й гвардейской дивизии. Пер-
вое боевое крещение принял под 
Витебском. Трижды после ранений 
возвращался на фронт, но послед-
нее, четвертое, вернуло в мирную 
жизнь почти за год до окончания 
войны. Павел Александрович поте-
рял руку.

Надо было начинать новую 
жизнь. Растерянность и отчаяние 
дали себя знать на некоторое вре-

мя. Но все это удалось преодолеть. Пашев пошел работать на ма-
шиностроительный завод, был начальником склада готовой про-
дукции, мастером штамповочного участка седьмого цеха.

Великий переворот в жизни Павла Александровича произвела 
встреча здесь, уже в мирной жизни, с человеком военным, став-
шим его верной подругой, женой Таисьей Андреевной. Она до сих 
пор работает на машиностроительном заводе. О ней уже не раз 
писала местная газета.

Павел Александрович 
Пашев.

Фото Е. Курбанова
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Семья дала покой и радость, появился прочный, незыблемый 
стержень в жизни.

Павел Александрович и Таисья Андреевна вырастили троих 
детей. Теперь их радость – семеро внуков.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 103 об.

к 45-летию 
ПОбеДы

Шаврин Иван Степанович

Газета «Боевой путь» от 3.05.1990 г. № 53

Иван Степанович Шаврин уже 
двенадцать лет как на пенсии. Но 
домашний уют и покой его не уст-
раивают. Он ещё способен прино-
сить пользу обществу, делать то, 
что в силах. Наверное, не случайно 
занимается он гражданской оборо-
ной, вспоминая беспомощность и 
ужас несчастных людей, врасплох 
застигнутых той войной, по полям 
сражений которой он прошагал с 
июля 1942 года до самой Победы. 
Приходилось и отступать, и гнать 
врага со своей земли, с польской, 
очищать от скверны Германию.

Начинал Шаврин воевать рядо-
вым, окончил в чине капитана.

В мирной жизни Иван Степано-
вич не раз избирался партийным 
лидером. Жизнь никогда не давала 
покоя. Да разве есть в нем смысл?

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 105 
об.

Иван Степанович 
Шаврин.

Фото Е. Курбанова
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всегДа буДем
ПОмнить

Газета «Боевой путь» от 5.05.1990 г. № 54

Вот и дожили мы, ветераны, до 45-летия Великой Победы. С 
каждым годом редеют ряды фронтовиков и ветеранов, работавших 
в годы войны. День Победы… Святой для всего нашего народа 
праздник – день великой гордости за бессмертный подвиг отцов и 
дедов и день великой скорби о миллионах павших.

Страна давно залечила тяжелые раны войны. Выросли но-
вые города, села. Невосполнима лишь гибель миллионов со-
ветских людей. В годы войны из нашего района ушли на фронт 
две с половиной тысячи человек, в том числе с Александров-
ского машзавода – около тысячи. Более половины из них не 
вернулись. Такой огромной ценой для нас, заводчан, завоё-
вано мирное небо. Мы гордимся тем, что александровцы не 
посрамили честь родной земли в трудное время, не дрогнули 
перед сильным врагом, а когда надо было, не пожалели и собс-
твенной жизни.

Белоногов Сергей Александрович, Березин Виктор Фёдорович, 
Верещагин Алексей Борисович, Веревкин Виктор Александрович. 
Братья Виктор и Николай Деменевы, Николай и Александр Дружи-
нины. Кутькин Николай Петрович, Лучников Александр Александ-
рович. Братья Анатолий и Дмитрий Козловы, Коптелин Александр 
Владимирович, Ларионов Донат Александрович, Лобанов Виктор 
Григорьевич, Дубков Пётр Николаевич. Братья Виктор и Александр 
Постоноговы. Пупырев Виталий Алексеевич, Пушкарев Сергей Ми-
хайлович, Сединин Виктор Константинович, Субботин Юрий Дмит-
риевич, Судариков Владимир Александрович, Циренщиков Алек-
сандр Николаевич, Чащихин Иван Иванович, Черняев Николай 
Тимофеевич, Чудинов Пётр Аполлонович…

Всех, кто не вернулся с фронта, в этой заметке перечислять нет 
возможности.
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А сейчас немного о работе Совета ветеранов по встрече празд-
ника Победы. В ветеранской организации завода на сегодня насчи-
тывается 1 860 человек.

На заводе многое делается для улучшения социального поло-
жения ветеранов. Вместе с тем они вправе рассчитывать на более 
пристальное внимание со стороны руководства предприятия и об-
щественных организаций, и особенно по жилью: ведь они своим 
честным, добросовестным трудом наращивали на заводе произ-
водственные мощности, совершенствовали технику и технологию, 
умножали трудовую славу нашего завода.

Что же делают руководство и Совет ветеранов завода сов-
местно с ветеранским активом по встрече Дня Победы? У нас 
была создана комиссия, составлен план мероприятий. В музее 
завода прошла встреча фронтовиков и ветеранов труда с ком-
сомольцами и пионерами школ города, заводской молодёжью. 
В цехах и отделах завода прошли или проходят встречи с вете-
ранами. А 8 мая в 8 часов утра в каждом цехе и в заводоуправ-
лении будут проходить торжественные собрания, посвящённые 
45-летию Победы, на которые приглашаются все ветераны: их 
чествование будет проходить там, откуда они ушли на пенсию. 
Сразу же после торжественных собраний все ветераны вместе 
с коллективами цехов придут на заводскую площадь, где будет 
проводиться митинг, посвящённый открытию памятника с Веч-
ным огнем. Будут возлагаться венки и цветы к подножию памят-
ника.

Девяносто ветеранов завода бесплатно получили путёвки и 
сейчас поправляют своё здоровье в заводском профилактории.

Совет ветеранов принял решение из имеющихся средств 
оказать к празднику материальную помощь в сумме 20 рублей 
каждому инвалиду первой и второй групп (если пенсия ниже 
80 рублей). Директор завода подписал приказ, поздравил всех 
ветеранов с Днём Победы и поощрил денежным вознаграждени-
ем 1 170 человек. Это поощрение получают все наши участники 
войны.

И. ОСыЧКИН,
председатель Совета ветеранов АМЗ

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 107.
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всегДа рабОтал 
Для люДей

 

Газета «Боевой путь» от 8.05.1990 г. № 55

Июнь 1941 года. Воскресенье. Накануне выходного дня люди 
планируют воскресный отдых, поездки за город. И не знают ещё, 
что 22 июня в 4 часа совершено варварское нашествие гитлеров-
ских полчищ на нашу страну.

Сразу же тысячи людей встали на защиту Отечества. Ушли на 
войну отцы, старшие братья. Опустели рабочие места. Но на смену 
старшим пришли к станкам мальчишки и девчонки, кому от роду 
было четырнадцать и чуть более лет.

Среди тех, кто стал достойной сменой отцов, был Иван Пет-
рович Осычкин. Свою трудовую деятельность он начал на Алек-
сандровском машзаводе учеником токаря в механосборочном 
цехе № 1.

Шло время, росло профессиональное мастерство молодого 
токаря. Технический склад ума Ивана Петровича не остался не-
замеченным. Он был выдвинут на должность инженера-техно-
лога.

С И. Осычкиным я познакомился в октябре 1947 года, когда 
после окончания Прокопьевского горного техникума я по направле-
нию отдела кадров Минуглепрома СССР распределился на Алек-
сандровский машзавод. 

Свою трудовую деятельность я начал технологом во втором 
цехе, где Иван Петрович работал начальником техбюро. С первых 
же дней совместной работы я проникся к нему глубоким уважени-
ем. За что?

Во-первых, И. Осычкин очень обстоятельно подходил к ре-
шению производственных вопросов. Не позволял начальнику 
цеха А. Сухерману записывать в задание мастерам, начальни-
кам смен изготовление деталей, не обеспеченных оснасткой, 
инструментом.
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Во-вторых, Иван Петрович очень внимательно относился к ос-
воению новой техники, не позволял запускать в производство но-
вые машины без технологической обработки. 

Что и говорить, надёжно работать рядом с таким человеком. 
Потому, учитывая его большие организаторские способности, 
деловую принципиальность, направляло руководство завода 
И. Осычкина на самые трудные участки производства… 

1956 год. Брошен клич осваивать целинные земли. По зову пар-
тии, по велению сердца едет Иван Петрович на целину. Работает 
заведующим мастерской машинно-тракторной станции.

В 1956 году Иван Петрович возвращается в Александровск, тут 
же окунается в родную стихию. Работал главным технологом маш-
завода.

В 1972 году И. Осычкин назначается начальником произ-
водства завода. Успешно справляется с работой на одном из са-
мых трудных участков.

За период работы в должности заместителя директора по про-
изводству Иван Петрович награждается орденом Трудового Крас-
ного Знамени.

Но годы берут своё. В 1986 году И. Осычкин выходит на заслу-
женный отдых. Но отдых для такого человека – понятие относи-
тельное. 

В 1988 году И. Осычкин возглавил заводской Совет ветера-
нов войны и труда. С его приходом сразу же оживилась работа 
совета. Вместо голых призывов, демагогии появились конкрет-
ные дела. Не смотря на финансовые трудности машзавода, он 
добился льгот для ветеранов. Это и частичная оплата жилья, 
коммунальных услуг, ремонт квартир, обеспечение продуктами, 
топливом.

Иван Петрович, будь таким ещё многие годы! Доброго тебе здо-
ровья и счастья!

А. КОЛЕСНИКОВ,
ветеран труда 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 109 об.
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а жизнь 
ПрОДОлжается

Газета «Боевой путь» от 8.05.1990 г. № 55

Вся взрослая жизнь Екатерины 
Васильевны Веселовой прошла на 
Александровском машинострои-
тельном заводе. А начиналась эта 
взрослая жизнь в 1941 году. И сразу 
же Кате пришлось бороться с де-
фицитом электроэнергии. Расход 
её увеличился с прибытием эваку-
ированного из Дружковки оборудо-
вания. Требовалось немедленное 
увеличение мощности подстанции.

Коллектив отдела главного энер-
гетика, в котором работала Екатери-
на Васильевна, с честью справился 
со своей задачей. Трансформатор 
мощностью 560 киловатт заработал 
вовремя и оборудование зря не про-
стаивало. Коллектив ОГЭ за это был 
премирован билетами на стаханов-
ский слёт, в том числе и Екатерина 
Васильевна.

В мирное время она оставалась в том же отделе, в последние 
перед выходом на пенсию годы – в должности инженера по элект-
рооборудованию и лимитам.

Екатерина Васильевна имеет пять правительственных наград.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 109 об.

Екатерина Васильевна 
Веселова
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всё Для фрОнта, 
всё Для ПОбеДы

 

Газета «Боевой путь» от 8.05.1990 г. № 55

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием и 
проверкой для советского народа. Героически сражалась Красная 
Армия. Самоотверженно работали советские люди на трудовом 
фронте, обеспечивая её всем необходимым. Кроме того, нужно 
было в кратчайшие сроки перестроить производство на военные 
нужды, построить и пустить в действие тысячи промышленных 
предприятий, эвакуированных из западных районов в глубь страны.

Поколение советских людей, переживших войну, хорошо зна-
ет, что это такое. Столь массового перебазирования на тысячи 
километров из прифронтовых районов материальных ценностей, 
оборудования, миллионов людей история ещё не знала. Достаточ-
но сказать, что во второй половине 1941 года было эвакуирова-
но 2 593 предприятия, в том числе 1 523 крупных. Из их числа на 
Урал – 667. Только в Пермскую область было эвакуировано более 
100 предприятий и 124 тысячи рабочих и их семей, учащихся ре-
месленных училищ и воспитанников детских домов. Сроки эваку-
ации и пуска предприятий в работу были предельно сжаты. Так, 
например, эвакуированный из Ленинграда в Пермь телефонный 
завод через 29 дней стал выдавать продукцию для фронта – поле-
вые телефоны.

Осенью 1941 года Александровский завод были эвакуированы 
Дружковский машзавод Донецкой области и частично один из обо-
ронных заводов Калуги. Прибывшее оборудование срочно разме-
щалось по уплотнённой планировке на существующих производс-
твенных площадках. Но этого было недостаточно. Для полного 
размещения прибывшего оборудования в кратчайшие сроки были 
построены два временных деревянных корпуса (цехи № 2 и № 5). 
Строились они круглосуточно, ночью – при свете прожекторов.

С началом войны остро ощущалась нехватка квалифициро-
ванных кадров, так как в первые месяцы большинство кадровых 
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рабочих было призвано в действующую армию. Их заменили жен-
щины, старики и подростки, которых надо было научить работать. 
Обучение рабочим профессиям велось по сокращённой програм-
ме. Ремесленное училище при заводе сократило срок обучения с 
двух лет до шести месяцев. В индивидуальном обучении упор де-
лался на практическое овладение навыками работы. Таким обра-
зом новички в минимальный срок становились самостоятельными 
рабочими.

С начала войны было введено строгое нормирование на все 
продукты питания и промышленные товары первой необходимос-
ти. Война застала людей врасплох, поэтому многие терпели боль-
шие лишения, особенно эвакуированные и люди, направленные по 
мобилизации.

Размещались прибывшие, как правило, в бараках, школах, 
бывшей церкви, на частных квартирах и в других помещениях. 

Для выпуска продукции не хватало многих материалов, подъ-
ёмных механизмов, электроэнергии, топлива, инструментов. 
Особенно донимал людей холод; из-за недостатка угля цехи 
отапливались плохо. Люди мёрзли, замёрзло оборудование, элек-
тродвигатели. Зачастую прежде, чем запустить станок, приходи-
лось скалывать с него лёд, горящей паклей отогревать моторы и 
только тогда запускать. Многого в то время не хватало, но у лю-
дей было огромное желание, терпение и упорство в преодолении 
трудностей, и они выходили победителями. Продолжительность 
рабочей смены была установлена 12 часов, но люди работали, 
не считаясь со временем, порою сутками не уходя из цеха. Руко-
водство завода, многие начальники цехов практически были на 
казарменном положении. Для кратковременного отдыха в каби-
нетах стояли койки. Вся работа в тылу была подчинена требова-
ниям фронта. «Всё для фронта, всё для победы», «Не выполнил 
задания – не уходи из цеха», «Чем ты помог фронту?» – это были 
не просто лозунги. Это было смыслом и содержанием жизни в то 
суровое время.

18 октября 1941 года, после окончания 8-го класса Алексан-
дровской средней школы, я впервые переступил порог механо-
сборочного цеха №1. После месяца работы разметчиком меня по 
рекомендации мастера Василия Степановича Некрасова перевели 
учеником фрезеровщика на второй полёт. С первого дня поставили 
на свободный вертикально-фрезерный станок фирмы «Фриц-Вер-
нер», закрепили за рядом работавшим опытным фрезеровщиком 
Николаем Ивановичем Бабкиным. И мы стали работать «на один 
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карман». После двух месяцев такой работы я сдал на разряд и 
стал работать самостоятельно.

В ноябре 1942 года после окончания строительства цеха № 2, 
в порядке комплектования цеха, меня перевели мастером на фре-
зерный участок этого цеха. Вернее, это был сборочный участок, 
где кроме 8 фрезерных станков было 3 зуборезных, 2 сверлиль-
ных, 2 строгальных, долбежный и расточный станки. В основном 
это было старое оборудование и, как правило, зарубежных фирм.

Особо следует сказать о кадрах. Работала преимущественно 
молодёжь 16-17 лет. В 1943 году из ремесленного училища № 6 
была выпущена группа фрезеровщиков, набранных из Коми-Пер-
мяцкого национального округа. Среди них хорошо помню Риту 
Анучину, Катю Ванькову, Мику Маркову, Клаву Шумкову, Раю Пре-
феранскую, Раю Попову, Любу и Манефу Татьмяниных, Бориса 
Праздникова. Из местных девушек работали Таня Буторина, Таня 
Цикина, Нина Фиалкина, Соня Тимшина, Люба Овчинникова. Из 
эвакуированных и мобилизованных Ия Степанова, Роза Гуревич, 
Роза Хусниморданова. (Из выступления директора завода т. Люд-
мирского на третьем слёте стахановцев в 1943 году – на заводе 
работало 86 процентов молодёжи в возрасте от 14 до 20 лет).

Короче говоря, на участке работали единицы кадровых рабо-
чих. Фрезеровщица Антонина Константиновна Ларионова, стро-
гальщица Прасковья Деевна Шерстобитова и расточник Антон Ан-
тонович Иванов, эвакуированные из Калуги.

Как упоминалось выше, не хватало режущего и мерительного 
инструмента. Но люди проявляли много изобретательности и вы-
ходили из положения. Обыкновенную простую линейку, например, 
делали так: брали трубу длиной миллиметров 300, ставили её на 
токарный станок, зачищали наружный диаметр наждачной шкур-
кой, при помощи нониуса продольного суппорта станка наносили 
миллиметровые круговые риски, на горизонтально фрезерном 
станке разрезали трубу вдоль на несколько полосок, зачищали – и 
линейка готова. Скидок на молодость и отсутствие опыта никому 
не было. Задание должно быть выполнено при хорошем качестве. 
Помню, на заводе было два военпреда Блейвас и Козицкий, ко-
торые принимали военную продукцию. Принимали изделия очень 
придирчиво и никаких компромиссов не допускали. При обнару-
жении незначительных дефектов браковали или возвращали всю 
партию деталей на устранение дефектов.

И всё-таки, несмотря на сложные, я бы сказал, экстремальные 
порой условия, люди проявляли высокую сознательность, массовую 
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трудовую самоотверженность. Из многих эпизодов того времени 
помню такой. На зуборезном станке фирмы «Рейнеккер» требова-
лось нарезать зуб у партии звёздочек. Но, как на грех, на станке 
вышел из строя механизм вертикальной механической подачи. Для 
ремонта его не было времени, да и некому было его делать, так 
как это было во вторую, ночную смену. Тогда к станку приставили 
двух подростков-учеников, которые попеременно крутили рукоятку 
подачи 12 часов подряд, то есть до тех пор, пока не нарезаны были 
звёздочки и выполнено задание. Или вот ещё эпизод тех далёких 
дней. На расточке горловины корпусов мин работал молодой то-
карь Борис Матьяков. Он отработал свою 12-часовую смену, но 
сменщик по какой-то причине не пришёл. Заменить же его было 
некому, а срывать задание нельзя. Борис остался на вторую смену, 
отработал её и снова заступил в свою смену и продолжал трудить-
ся. В общей сложности он отработал подряд три смены, то есть 
36 часов. Его усталость была так велика, что после длительной и 
напряжной работы он не смог уйти домой и тут же у станка уснул. 
Таких примеров была масса.

А вот пример другого порядка. Нашими войсками был освобож-
дён город Дружковка. Поскольку в цехе и, в особенности на сбо-
рочном участке работало немало эвакуированных дружковцев, то 
в этот день царило необычайно приподнятое настроение. Люди 
поздравляли друг друга. Это настроение передавалось и осталь-
ным работающим. И вот на сборочном участке слышим украинские 
песни. То дружковские товарищи, стоя у верстаков и на рабочих 
местах, не отрываясь от дела, цели. Вместе с ними в тот день на 
сборке до утра трудился в качестве слесаря-сборщика бывший ди-
ректор завода Иван Иосифович Ермак с группой работников заво-
доуправления, пришедших на помощь слесарям-сборщикам после 
своей основной смены, чтобы помочь закончить программу меся-
ца.

Нельзя не упомянуть и о том, какой большой вклад внесли со-
ветские люди в приближение победы своими личными сбережени-
ями. Ничего не жалели для этого: ни своего труда, ни здоровья, ни 
средств. Вот расчётная книжка одной из работниц завода за май 
1942 года. Отработано 29 смен. Работали ведь без выходных и 
праздничных дней. Приказом по заводу один раз в месяц объяв-
лялось воскресенье с укороченным восьмичасовым рабочим днём 
для того, чтобы произвести пересменку.

Так вот, за 29 при сдельной зарплате в 345 рублей производи-
лись следующие удержания: подоходный налог, культсбор, воен-
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ный налог, государственный заём, фонд обороны, военная лотерея 
в пользу Красной Армии, то есть 35-40 процентов удержаний. 

Кроме того, вносились денежные взносы наличными или удер-
жанием из зарплаты на постройку танковой колонны, эскадрильи 
самолётов, на оснащение Уральского добровольческого танкового 
корпуса, проводился сбор тёплых вещей, подарков и.т.д. За само-
отверженный труд в годы войны коллективу завода присуждено пе-
реходящее Красное знамя Наркомата угольной промышленности 
и ВЦСПС и передано на вечное хранение. Это знамя сейчас нахо-
дится в областном музее боевой и трудовой славы.

Закончилась война, но для александровских машинострои-
телей напряжённые трудовые будни продолжались. Коллектив 
завода принял самое непосредственное участие в восстановле-
нии шахт освобождённого Донбасса. За образцовое выполнение 
правительственного задания большая группа рабочих и ИТР за-
вода была награждена медалью «За восстановление Донбасса». 
За самоотверженный труд сотни работников завода награждены 
медалью за «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Прошло 45 лет после окончания войны и сегодня невольно 
вспоминаются люди, самоотверженно трудившиеся в то суровое 
и тревожное время, приближавшие час долгожданной Победы. 
Многие представители старшего поколения давно находятся на 
заслуженном отдыхе, некоторых, к сожалению, уже нет в живых. 
Особенно хочется упомянуть ветеранов цеха № 1 и бывшего цеха 
№ 2, с которыми автору этих строк пришлось вместе трудиться в 
военные годы. Это бывший начальник фрезерного участка Пётр 
Григорьевич Шарапов, начальник смены Виктор Александрович 
Ковалевский, мастер сборки Николай Иванович Чеботарёв, мой 
сменщик, мастер фрезерного участка Анисим Васильевич Кузне-
цов, мастер по инструменту Александр Сергеевич Панфилов. Не 
могу не вспомнить планировщиков Фаину Владимировну Дмитрие-
ву (Механошину), Раю Лившиц, зуборезчика Дмитрия Степановича 
Нетунаева, токарей Николая и Ивана Осычкиных и их сестру Шуру, 
токарей Евгения Томковид и Валентина Густырева, электросвар-
щицу Лизу Савченко (Хохрякову) и многих-многих других.

В эти дни вся страна живёт в преддверии праздника Великой 
Победы. В жизни каждого человека есть моменты или события, ко-
торые навсегда остаются в памяти. Таким днём для людей, пере-
живших войну, был день 9 мая 1945 года. Так какой же он был, этот 
день Победы? Уже всем стало ясно, что война близится к концу. 
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Она пришла туда, откуда началась. Советский солдат добивал фа-
шистского зверя в его собственном логове – Берлине. Все ждали 
экстренных сообщений, и хотя уже как-то были подготовлены к это-
му, но когда рано утром 9 мая диктор Центрального радиовещания 
Юрий Левитан своим неповторимым, уникальным голосом пере-
дал сообщение от Советского Информбюро – весть о капитуляции 
Германии и победоносном окончании войны, ликованию не было 
предела.

Бывший цех № 2. Обе смены – и ночная, и дневная – утром, 
во время пересменки, собрались на главном пролёте. Из ночной 
смены никто не хотел уходить домой. Хотелось ещё и ещё раз ус-
лышать эту радостную весть и пережить эти волнующие минуты. 
Все посматривали на входную дверь цеха в ожидании кого-нибудь 
из руководства. И вот появляется начальник цеха Александр Ни-
колаевич Сухерман. Бравой походкой, улыбающийся подходит он 
к собравшимся. И в этот момент наш цеховой весельчак и балагур 
Володя Чеботаев, мы звали его в шутку Володя Шорник, так как 
он работал шорником на сшивке станочных ремней, скомандовал: 
«Качать начальника!» И не успел тот опомниться, как десяток мо-
лодых рук под возгласы «Качать начальника, даёшь Одессу!» под-
хватили его и давай качать. (Он, помнится, был одессит). И наш 
строгий начальник великодушно простил нам по такому поводу на-
рушение субординации.

Когда собрались все, стихийно возник митинг. Не помню точно, 
о чём говорили на нём, одно бесспорно: говорили, конечно же, о 
пришедшей долгожданной победе, об окончании войны, трудно-
стях, лишениях, человеческих утратах.

Не обошлось и без слёз. У многих погибли мужья, отцы, братья, 
сыновья, родственники. Вот в сторонке стоят в слезах, обнявшись, 
две молодые солдатские вдовы – Любовь Ивановна Овчинникова и 
Мария Львовна Лоскутова, потерявшие мужей в первый год войны. 
Почти всю войну они проработали сменщицами на сверлильном 
станке. Были стахановками. Потом был митинг на заводской пло-
щади. Нет, такое не забывается никогда.

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днём Победы. Здоровья вам, бла-

гополучия и долгих лет жизни. 
В. БОНДАРЕНКО,

 ветеран труда машзавода
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 109 об.
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жизнь? 
Она такая 

мнОгОЦветная
Газета «Боевой путь» от 8.05.1990 г. № 55

Михаил Иванович Пак в суро-
вые военные годы тоже был моби-
лизован, только в трудовую армию. 
В 1942 году он начал работать на 
машиностроительном заводе Алек-
сандровска водителем ГАЗ-42, возил 
из Усть-Игума глину для литейного 
цеха.

После работал диспетчером, 
экономистом.

Но перемены специальности и 
мест работы не могли повлиять на 
его увлечение – музыку. Михаил 
Иванович в свободное время играл 
в духовном оркестре Дворца культу-
ры машзавода. Помнят его старожи-
лы и уж оркестр, конечно.

Сейчас Михаил Иванович вот 
так, за чашкой чая, с удовольствием 
вспоминает пройденный путь. Боль-

ших вершин он не достиг. Но зато какая интересная, трудная, мно-
гоцветная жизнь была. Пусть внуки завидуют и сумеют сделать её 
для себя ничуть не хуже. 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 109 об.

Михаил Иванович 
Пак
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клятву свОю 
сДержали

Газета «Боевой путь» от 8.05.1990 г. № 55

Мы клялись на верность Родине, когда одевали пионерский 
галстук, вступали в комсомол, в Коммунистическую партию, при-
нимали военную присягу. Мы обещали своим землякам, когда ухо-
дили добровольцами на фронт, что не уроним чести уральцев, кол-
лектива машзавода, в котором работали, что будем беспощадно 
бить ненавистного врага до полного его изгнания с нашей совет-
ской земли, до полного его разгрома, до полной победы. Клятву 
свою мы сдержали – об этом я докладывал от имени фронтовиков-
александровцев на торжественном собрании трудящихся в клубе 
имени Карла Либкнехта (нынешний Дом пионеров) 6 ноября 1945 
года, которое посвящалось 28-й годовщине Великого Октября. Я 
тогда находился в поощрительном отпуске, предоставленном мне 
командованием после войны, в октябре 1945, и продлённом по 
этому случаю по просьбе райвоенкомата и райкома партии. 

Советские войска вместе со всем народом, бесперебойно 
обеспечивавшим фронт всем необходимым, в жесточайших кро-
вопролитных боях и сражениях наголову разгромили фашистские 
полчища, водрузив знамя Великой Победы над поверженным Бер-
лином, отстояли честь, свободу и независимость нашей Родины, 
спасли народы Европы от фашистского порабощения.

Наши земляки из Александровска, Луньевки, Всеволодо-
Вильвенского и Ивакинского карьеров, Иваки, Всеволодо-Виль-
вы, Яйвы, Базы, Камня, Сухой, Скопкортной, Усть-Игума, всех 
окрестных деревень участвовали в боях на всех фронтах Вели-
кой Отечественной. Они направлялись командованием на самые 
ответственные участки, туда, где решалась судьба Отчизны. Их 
отличали беззаветная любовь и преданность родному народу, же-
лезная стойкость, несгибаемая воля к победе, мужество и отвага 
при исполнении своего воинского долга. Они обороняли Москву, 
Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одессу, воевали в Крыму и 
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под Новороссийском. Они освобождали Украину, Кавказ. Бились в 
болотах под Ржевом и Старой Русской, на Курско-Орловской дуге, 
освобождали Карельский перешеек, Прибалтику, Белоруссию, 
Польшу. Форсировали Днепр, Западную Двину, Одер, Неман. Бра-
ли Вену, Варшаву, Будапешт, Кенигсберг, Берлин, Прагу. Многие из 
них пали в боях, не дожили до светлого Дня Победы. Они отдали 
самое дорогое – жизнь – во имя мира и человеческого счастья.

Разведчик Александр Коптелин, вратарь нашей футбольной 
команды, физрук школы № 6. Пехотинец Николай Яковлев, кото-
рый, окончив ФЗУ, работал вместе со мной токарем в первом цехе. 
Пехотинец Павел Катаев, капитан футбольной команды, работник 
машзавода. Автоматчик Фёдор Старков из Всеволодо-Вильвы, 
только перед самой войной окончивший Кизеловский горпромуч… 
Все они погибли в жестоких боях под Москвой.

Виктор Шарапов погиб под Сталинградом. Виктор Сединин – 
при освобождении Югославии. Евгений Лобанов – при штурме 
Берлина. Командир эскадрильи истребителей, ас ленинградского 
неба, как писала о нём военная корреспондентка Ольга Берггольц, 
Николай Старков, мой двоюродный брат, погиб в воздушном бою 
под Ленинградом, смело, вступив в схватку с эскадрильей немец-
ких самолётов. Командир авиационного полка Евгений Ларионов 
погиб в боях за Сталининград. Командующий Черноморским Во-
енно-воздушным флотом, генерал Виктор Русаков из Всеволодо-
Вильвы погиб в боях за Крым.

Многие александровцы, всего около восьмисот человек, сло-
жили свои головы во имя Победы.

В скорбном молчании стоят памятники и обелиски в городах 
и рабочих посёлках, сёлах и деревнях, на полях и в перелесках, 
стоят на одиночных и братских могилах. Они взывают к живым: 
будьте благоразумны, милосердны, человечны, не допускайте без-
рассудства и впредь берегите нашу землю и мир на планете.

Мы, фронтовики, ветераны Великой Отечественной, низко 
склоняем свои головы перед героическим, бессмертным подвигом 
наших боевых товарищей, земляков-александровцев. Вечная им 
слава и память от благодарных потомков!

Сердечно поздравляю всех фронтовиков и ветеранов тыла с 
45-летием Великой Победы! Желаю здоровья, благополучия во 
всех делах, счастья!

А. КОРЯКИН, 
председатель Совета ветеранов войны 

и труда Яйвинской ГРЭС
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 110.
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кОрсакОв
никОлай стеПанОвич

Газета «Боевой путь» от 8.05.1990 г. № 55

В Вильвенском карьере его знают все. Ветеран войны и труда 
имеет боевые и трудовые награды. Для одних он – дядя Костя, 
другие – большинство – называют его Николаем Степановичем, а 
третьи зовут дедом.

Для нас, жителей дома № 10 по улице Гоголя, Николай Степа-
нович Корсаков – хороший сосед, серьёзный собеседник и добрый 
советчик.

От его хозяйского глаза не скроются беспорядки и неполадки в 
подъезде и около него.

Вставит разбитое стекло, отремонтирует входную дверь, орга-
низует субботник. А сколько же в нынешнюю зиму Николай Степа-
нович перекидал снега! Утром идём на работу, а снег у подъезда 
уже расчищен, далеко подметена дорожка.

Скамейка у подъезда, столик и лавочки под тополем, приспо-
собления для чистки ковров – дело рук одного Николая Степанови-

ча. Нам бы не рушить, 
не ломать, а сохранять 
сделанное, беречь…

Уважаемый Нико-
лай Степанович, спаси-
бо Вам за ваши добрые 
дела ради мира на зем-
ле, ради её чистоты и 
красоты! Сердечно поз-
дравляем Вас с празд-
ником – Днём Победы! 
Желаем здоровья, бод-
рости, удачи во всём, 
любви и внимания 
близких.Николай Степанович Корсаков
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СОСЕДИ

Такое письмо получила на днях редакция газеты. Теплом и доб-
рожелательностью веет от каждой строки его. Не каждому посвя-
щаются такие слова, не каждый удостаивается такого уважения. 
И мы решили познакомить читателей с Николаем Степановичем 
Корсаковым чуть поближе.

Карьер-Известняк – родной посёлок Николая Степановича. 
Здесь он родился и вырос. Начинал работать в 1932 году в карьере 
забойщиком. В его руках были самые примитивные орудия труда. 

Из карьера в мае 1941 года Николай Степанович ушёл на служ-
бу в армию. Через месяц – на фронт. Всю войну прошёл, через 
всю нашу землю прошагал в пехоте, закончил войну в Восточной 
Пруссии. Имеет два ранения.

После войны вернулся в свой родной карьер. За долгие после-
военные трудовые годы освоил несколько нужных здесь профес-
сий. Первая из них – экскаваторщик.

В 1975 году Николай Степанович стал пенсионером, но не ос-
тавил производство. 

Лишь в прошлом году воспользовался этим правом. Но и те-
перь, как видим из письма, не может находиться без дела. По мере 
сил совершает добрые поступки для всех живущих рядом. Всё так 
же любит людей и труд. 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 110.

Пусть внуки
не знают вОйн

Газета «Боевой путь» от 8.05.1990 г. № 55

Лишь около года назад у Льва Матвеевича Галкина появилась 
такая возможность – никуда не торопясь, посидеть с внуками, по-
читать им смешные и самые мирные истории. В мае прошлого года 
он вышел на пенсию, хотя ветераном стал пять лет назад.
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До войны ещё 
Лев Матвеевич меч-
тал стать работником 
лесного хозяйства. 
Учился в техникуме 
своей любимой про-
фессии. Но война 
спутала планы. С 
третьего курса, когда 
ему было всего сем-
надцать лет, ушёл 
добровольцем на 
фронт. Галкина на-
правили в танковое 
училище, которое 
было эвакуировано 
из Киева в Кунгур. И с 
первого апреля 1942 года он уже на фронте.

Не надо напоминать, какую роль сыграли в ходе Великой Оте-
чественной войны танкисты. Они первыми входили в города и на-
селённые пункты, подставляя стальной «лоб» под ещё не ослабе-
вающие удары вражеской артиллерии, отлично зная, чем это им 
грозит.

В составе 56-й танковой гвардейской бригады Первого Украин-
ского фронта Галкин освобождал Берлин и Прагу. 

В 1946 году, после демобилизации, возвратился доучиваться в 
свой лесной техникум. А после работал заместителем директора 
Верх-Яйвинского ЛПХ, мастером, директором, начальником произ-
водственного отдела Ивакинского ЛПХ. А памятью о боевой юнос-
ти остались награды: медали «За отвагу», «За взятие Праги», «За 
взятие Берлина», орден Отечественной войны 1 степени и другие. 

Н. ИВАНОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 110.

Лев Матвеевич Галкин
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резервы растили 
сами

Газета «Боевой путь» от 8.05.1990 г. № 55

Анне Александровне Лихачевой в 1941 году пришлось совершенно 
неожиданно переквалифицироваться, из инженера производства стать 
педагогом. Трудовые резервы надо было научить разным профессиям, 
которыми владели их отцы и старшие братья, ушедшие на фронт.

В училище Анна Александровна стала работать сразу за двух 
преподавателей. Ее выпускники ускоренного курса обучения из 
классов шли на завод и, как мы знаем, справлялись со всеми слож-
ностями токарного и фрезерного дела.

После она так и осталась в училище, работала заместителем 
директора по политико-воспитательной и культурно-массовой ра-
боте, по производственной работе. Потом ушла на завод.

На пенсию А. Лихачеву провожали из отдела главного технолога.
Сейчас А. Лихачева руководит социально-бытовой секцией в 

городском Совете ветеранов войны и труда. 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 109 об.

страниЦы Памяти 
листая

Газета «Боевой путь» от 15.05.1990 г. № 58

Неспроста любимое место Александра Ивановича Корякина – 
музей боевой и трудовой славы. Придешь сюда – и прожитые годы 
«пролистаешь» вновь…
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Судьба начинала 
складываться совсем 
обычно для заводского 
паренька. Семилетка, 
школа ФЗО, первые 
самостоятельные шаги 
на заводе – токарь 
цеха № 1 АМЗ. И да-
лее все было так, как 
у сотен и тысяч совет-
ских ребят. В самом 
начале войны решил, 
что место его только 
на фронте. В армию 
ушёл добровольцем, 
не дожидаясь призыва. 
Участвовал в обороне 
Москвы, далее воевал 
на Западном, Калинин-

градском, Первом и Втором Прибалтийских фронтах. Был коман-
диром отделения, командиром взвода разведки. С боями прошёл 
от Москвы до границ Родины и дальше. Участвовал в освобожде-
нии Московской, Калининской, Смоленской, Псковской областей, 
Белоруссии, Латвии, Литвы, Польши. Громил фашистские войска 
в Восточной Пруссии, Германии. Последний бой Корякина был за 
город Кенигсберг.

После окончания войны вернулся в Александровск. Семь лет 
работал в горкоме партии. А после окончания областной партийной 
школы был направлен на строительство Яйвинской ГРЭС парторгом.

Кому-то нынче может показаться, что не столь уж важна (по ны-
нешним временам) эта работа. Неправда. Быть организатором 
большой стройки, на которую собрались люди из разных мест, с 
разными думами, разными душами и даже с разными языками, 
весьма трудно, ответственно и необходимо. Набор строителей 
надо было сделать коллективом. Это руководителям стройки, в 
том числе Александру Ивановичу, удалось. И энтузиазм, который 
ценился и, кстати, помогал безотказно, помог и самому парторгу, и 
строителям, и нашему району.

Сколько тут пережитого, сколько затрачено душевных и физи-
ческих сил! Яйва стала настолько родной, что уйти куда-то уже и не 
мыслилось. Был он здесь на хозяйственной работе, секретарем 
парткома. Последние тринадцать лет – начальником штаба ГО ГРЭС-16.

Александр Иванович Корякин.
Фото Е. Курбанова
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Награды Александра Ивановича Корякина – ордена Богдана 
Хмельницкого, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 
Славы II и III степеней; медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юби-
лейные медали – всё это вехи военного времени. Орденом «Знак 
Почета» отмечен его труд на ГРЭС. Медаль «Ветеран труда» под-
водит черту под мыслью, что жизнь проходит не зря.

И сейчас Александр Иванович, в силу своих возможностей, стара-
ется не отставать от жизни, возглавляет Совет ветеранов на ГРЭС-16.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 116.

за Плечами гОДы 
фрОнтОвые

Газета «Боевой путь» от 15.05.1990 г. № 58

Николай Степанович Онянов был 
призван в ряды Красной Армии за не-
делю до начала Великой Отечествен-
ной войны. Отправили его на охрану 
восточных границ нашей Родины. Там 
была напряженная обстановка, но 
гроза грянула с Запада. Силы таяли 
быстро. Приходилось пополнять их.

В 1943 году формировалась для 
отправки на Юго-Западный фронт 
десятая морская бригада. В её со-
ставе был и Онянов.

С боями продвигались все даль-
ше на запад. Закончил Николай Сте-
панович войну в Австрии 20 марта 
1945 года.

После демобилизации Н. Оня-
нов возвратился в Александровск. 

Николай Степанович
Онянов.

Фото Е. Курбанова
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Сначала работал на станции Копи, после – на машиностроитель-
ном заводе в пятом цехе, в девятнадцатом. Теперь на пенсии. Ему 
можно идти на покой, как говорят, с чистой совестью. На заводе он 
оставил сына и дочь. А им с женой, прожившим более чем полвека 
в любви и согласии, теперь есть время повозиться с внуками, за-
няться неспешным, но приятным делом для души. Вот, например, 
подобрать соломку на очередную аппликацию. Николай Степано-
вич любит это кропотливое, требующее большого вкуса и способ-
ностей занятие.

И еще его увлечения – игра на балалайке, резьба по дереву.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 116.

к 45-летию 
ПОбеДы

Тарасова Мария Васильевна

Газета «Боевой путь» от 15.05.1990 г. № 58

Судьба Марии Васильевны Та-
расовой очень схожа с судьбами 
множества её подруг, на долю кото-
рых выпало в холодные и голодные 
военные годы трудиться за двоих. И 
уж, конечно, не только за награды.

Беспокойный человек – она не 
заявляет, что, мол, мы своё дело 
сделали, теперь вы попробуйте… 
Общественной работой занимается 
и по сей день.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 115.

Мария Васильевна
Тарасова.

Фото Е. Курбанова
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ДОрОги 
Огненных лет

Газета «Боевой путь» от 15.05.1990 г. № 58

Атаки противника следовали особенно часто, одна за другой. 
Приходилось подниматься навстречу. Перезаряжать винтовку Бо-
рису Голубятникову было некогда, выручала саперная лопатка – в 
рукопашной она незаменима, благо силушки в его могучих руках, 
в большом крепко сбитом теле было предостаточно: трахнет, как 
следует, – каска напополам.

Рядом неотступно лучший друг Костя Воротников. С ним под-
ружился здесь, под городом Клином, где оборону держали. У них 
уговор был – следить за затылком друг друга, чтобы со спины не 
напали.

Первый убитый немец запомнился: Борис так всадил в него с 
ходу штык, что буквально пригвоздил его к земле, а когда попы-
тался выдернуть – не смог… Голова пошла кругом, и он, схватив 
винтовку врага, кинулся снова вперед. А потом командир вызвал, 
посмотрел сурово и вроде с насмешкой бросил: «Ну ты, вояка, иди 
добывай свою винтовку». Один не пошел, позвал с собой друга. 
Мертвые пальцы цепко обхватили ствол, не пускали. Костя руба-
нул по ним, а Борис расшатав винтовку, выдернул штык. Первое 
время этот немец снился часто, а потом забылся: бои шли беспре-
рывно; не до того было, да и привык. Логика войны жестока: ты не 
убьёшь – тебя убьют. Да и кто их звал на нашу землю? А сколько 
падало рядом друзей!

– Как в штыковую сходишь, половины не досчитаешься, – с го-
речью говорит Голубятников.

Судьба его покуда миловала. Его и Костю. К рукопашным при-
вык, а к танкам привыкать было сложнее. Летят гранаты, бутылки, 
а эта махина все прет прямо на тебя, и ты прижимаешься к дну 
окопа, и над твоей головой скрежещут гусеницы, утюжа землю, ко-
торая сыплется тебе на голову, засыпает тебя. И снова свет над 
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головой, и снова встаёшь, кидаешь вслед гранату, бутылку с горю-
чей смесью – и какой дикий восторг, ликование охватывает тебя, 
когда это чудовище вспыхивает, обволакиваясь смрадным дымом.

– Вы лично подбили танк? – спрашиваю я Голубятникова.
– А кто его знает? – смущенно улыбается он. – Не я ведь один 

кидал. Может, он от моей бутылки загорелся, может, от другой. 
Иной раз перекурить не успеешь, снова атака – опять отбиваешь-
ся. Напряжение большое было. И что удивительно: ведь в снегу, в 
холоде, в сырости и грязи приходилось жить, а хоть бы чирей вско-
чил. Не припомню, чтобы кто простудными заболеваниями болел, 
радикулитом. Видно, такой настрой у организма был. Немцы хуже 
нас холод переносили, замерзали. Бывало, кричат из своих око-
пов: «Рус, на автомат, дай мне шапку!» А на что мне его автомат, к 
нему патроны ещё нужны…

В декабре началось наше контрнаступление. Перед Калинином 
Голубятникова ранило осколком гранаты в ногу. Месяца четыре 
пролежал под Горьким в госпитале. Вернулся снова в свой взвод, в 
720-й отдельный батальон 2-й танковой армии, предназначавшей-
ся для прорыва. Их перебрасывали с фронта на фронт, туда, где 
требовалось подкрепление. Голубятников был связистом-развед-
чиком. В его обязанности входило находить огневые точки против-
ника, брать «языков». Однажды дня три в тылу врага проходили 
безрезультатно, все не было подходящего случая.

– Вдруг смотрим, – рассказывает Борис Александрович, – си-
дит группа солдат возле костра, кашу варят. Один отделился, по-
шёл к ручейку по воду. Мы подкрались, а когда он наклонился, 
схватили, сразу пакет ему в зубы, чтобы не орал, мешок на голову 
и потащили. Километра на два успели отойти, пока хватились, от-
крыли пальбу. Легче всего было брать связистов: сами в руки шли. 
В Орловской области унтер-офицера взяли таким манером: провод 
перерезали, засели в кустах неподалеку. Он прибежал, только на-
чал порыв соединять – мы его и накрыли. Наших они так же брали, 
поэтому по одному мы старались не ходить. А во время боев де-
ваться некуда: связь нужна постоянно, тут уж не выбираешь.

Особенно часто рвалась связь во время артподготовки. Пехота 
в окопах сидит, над головой, кругом шквальный огонь, а ты пол-
заешь. Однажды, это было под Севском, ночью пробило провод. 
Мы вышли вчетвером – все с разных контрольных станций. Связь 
восстановили, решили перекусить. Спичек не было, огонь стали 
высекать камнем о железку. А на другой стороне реки, в акку-
рат на возвышенности, монастырь, и там, на колокольне, засел 
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немецкий наблюдатель. Он засек нас, передал своим, и по нам как 
дали беглым огнём из орудий, мы врассыпную. Связь опять пре-
рвалась. Выждали, пока огонь стих, снова соединили провод – и в 
разные стороны. Зато потом, как только началась наша артподго-
товка, первый снаряд – по колокольне.

Из всех сражений Великой Отечественной войны самое яркое 
впечатление у Голубятникова осталось от Курско-Орловской битвы.

– Мы были на отдыхе, нашу роту послали заготовить сено. 
Косьба была в самом разгаре, когда на покос пришла машина, нас 
посадили и привезли прямо на передовую. Танки уже были в бое-
вой готовности, и мы с ходу пошли в бой. Это было 6 июля утром. 
Курская битва только разгоралась.

– Самое сильное сражение было, – считает он. – Столько тан-
ков в одном месте я никогда не видел. Танки тараном шли друг на 
друга. Мы за ними. Бои, бои, бои…

Ни о чем не думаешь. Огонь круглые сутки, дым, скрежет, гул 
непрерывный. Было жарче, чем под Москвой. От нашего корпуса 
только танк командира уцелел. Что странно: против нашей армии, 
куда бы нас ни перебрасывали, неизменно оказывались немецкие 
танковые дивизии «Адольф Гитлер», «Мертвая голова» и «Вели-
кая Германия». Нашей армией поначалу командовал Родин, а за-
тем Богданов.

За бои под Курском танковой армии, в составе которой воевал 
Борис Александрович, было присвоено звание гвардейской, а сам 
он награждён медалью «За боевые заслуги».

Участвуя в освобождении наших городов и сел, захваченных 
фашистами, Голубятников видел, какие зверства чинили оккупан-
ты на нашей земле, какие страшные разрушения принесла война.

– Первый освобождённый нами город в Подмосковье – Клин – 
был полностью разрушен, – вспоминает он. – Потом брали Кали-
нин, Старую Руссу, Новую Руссу… Уже в Курской области захотели 
попить в одном селе, подошли к колодцу, а он полностью завален 
трупами малышей, ещё и лошадью сверху придавлены. Видел Ба-
бий Яр под Киевом, земля там стонала… Сколько людей фашисты 
уничтожили!

Принимал участие Голубятников в Корсунь-Шевченковской, в 
Яссо-Кишиневской операциях, в освобождении Румынии, Польши, 
во взятии Берлина.

Под Яссами был ранен в руку и контужен. Случилось это так. 
Его послали с одним пареньком из пополнения на сопку готовить 
место для наблюдательного пункта.
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– Я копаю, – рассказывает Борис Александрович, – а он с бинок-
лем балуется. Я оговорил его: мол, блеснет стекло, заметят немцы, а 
он отвечает: «Так я ж руками прикрываю стекла, не бойся». Молодой 
ещё был, необстрелянный, неопытный. Тут самолеты летят немец-
кие, девять штук. Он навел на них бинокль, солнце как раз всходи-
ло, стекла, видно, и блеснули. Шесть самолетов полетели дальше, 
а три задержались над нами, стали бомбить. Меня взрывной вол-
ной сбросило вниз. А от парня нашли только ботинок… Отправили 
меня в госпиталь, пролечился там около двух месяцев. Рука была 
переломлена в трех местах, она и сейчас вон какая… Начальник 
госпиталя предложил меня комиссовать. Председатель комиссии 
протянул мне руку: «Ну-ка, сожми!» Я сжал – он и присел. «Ну, если 
таких комиссовать – кто воевать будет?!» А справок о ранениях у 
меня нет: бумаги в окопах не было, истратили на закрутки, искурили.

Из Румынии 2-ю танковую армию отправили под Ковель, потом 
на помощь восставшей Варшаве, оттуда вместе с 1-й артиллерий-
ской армией Войска Польского на север, прошли побережьем Бал-
тики и повернули на Берлин. Шли дорогой между дамбами. Гитле-
ровцы взорвали плотину на Шпрее, чтобы задержать продвижение 
наших войск. Вода хлынула по дороге. Деваться некуда: на дамбе 
подниматься нельзя – самолеты налетают, так шли по грудь в воде, 
но не остановились. А водами этими затопило и берлинское метро, 
где укрывались жители. Каждый шаг давался с трудом, кругом гро-
хот, трескотня, не разберешь, откуда стреляют. С боем брали каж-
дый дом, каждый этаж, дым, огонь – ничего не видать, где немцы, 
где свои. До рейхстага – этого логова врага – добирались неделю.

– Как флаг вешали, не видел, – говорит Борис Александро-
вич. – Был в это время в самом здании, его защищали отборные 
эсэсовские части. Целый день там провозились. Можете предста-
вить наше ликование, когда мы заняли его. На стене около входа и 
я оставил свою роспись.

За взятие рейхстага Б. Голубятников был награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени.

Б. Голубятникова демобилизовали в 1947 году. Два года после 
окончания войны он служил в Германии, в городе Фюстинберге, где 
размещался штаб армии.

А потом он вернулся в родной Александровск, на машиностро-
ительный завод – здесь работал до самой пенсии. Хорошо рабо-
тал, пользуясь заслуженным авторитетом у товарищей.

С. ГУБИНА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 116.
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как на фрОнте
Газета «Боевой путь» от 17.05.1990 г. № 59

С большим патриотическим подъёмом прошло собрание кол-
лектива пожарной охраны завода им. Ворошилова о помощи семь-
ям военнослужащих.

Выступая на собрании, тт. Ткачев, Лукиянов и Наердин внесли 
предложение – отчислить двухдневный заработок в фонд помощи 
семьям фронтовиков.

Предложение принято единодушно всем коллективом пожар-
ной охраны.

В ответ на высокую оценку работы тыла, данную товарищем 
Сталиным в докладе о 27-й годовщине Октября, коллектив учас-
тка по изготовлению вагонеток цеха № 2 завода им. Ворошилова 
с 24 ноября встал на сталинскую вахту и ежедневно своё задание 
перевыполняет.

Особенно отличаются в работе токари Тупицына Юлия, рабо-
тающая на нарезке осей, она выполняет сменное задание на 500 
и более процентов, Попов И. – на 400. Попов Дмитрий на – на 300, 
Менщикова Тося – на 290, Поморцев – на 270 и более процентов.

Молодой токарь комсомолец Чернигин Виктор взял обяза-
тельство вместо 40 осей по заданию давать 55, и он своё обяза-
тельство выполняет.

Передовая часть рабочих участка по выработке вагонеточных 
деталей вызвала коллектив цеха № 2 встать на сталинскую вах-
ту и годовую программу выполнить к 21 декабря – к дню 65-летия 
великого вождя народов товарища Сталина. Вызов участка всем 
коллективом цеха принят.

В совершенстве овладев профессией обрубщика, комсомолец 
Жан Шутов (литейный цех завода им. Ворошилова) систематичес-
ки выполняет сменные задания от 300 до 600 процентов. За 24 де-
кабря тов. Шутов дал производительность труда на 976 процентов.

– Это мой новогодний подарок фронту, – говорит тов. Шутов, – 
поможем стахановским трудом скорее добить немецко-фашист-
ских захватчиков.
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1945 год

Самоотверженно трудится молодёжь завода им. Ворошилова, 
горя желанием как можно больше дать стране и фронту продукции 
для ускорения разгрома врага.

Комсомольско-молодёжные бригады сборщиков тт. Седова и 
Тарасова (цех № 2) ежедневно выполняют нормы на сборке машин 
на 200 процентов, бригада токарей тов. Волкова – на 250 процен-
тов. Бригада слесарей тов. Филиппова не только успешно справ-
ляется с выполнением своего задания, выполняя его на 200-300 
процентов, но и помогает в работе соседнему участку.

Хорошо работает электросварщик тов. Хохрякова, которая, не 
считаясь со временем, не уходит до тех пор из цеха, пока не вы-
полнит свою работу.

Так работает молодёжь по электросварке цеха № 2 в дни реша-
ющих побед нашей героической Красной Армии.

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

Участники митинга послали приветственную телеграмму това-
рищу Сталину.

Динамика роста выпуска товарной продукции за последние 
5 лет показывает следующее:

1940 г. – 100 процентов, 
1941 г. – 111,4 процента,
1942 г. – 212,2 процента, 
1943 г. – 212,8 процента,
1944 г. – 282,7 процента.
Таким образом, выпуск продукции в 1944 году к выпуску 1940 

года составляет 282,7 процента.
Завод имеет большое количество стахановцев, давших свыше 

200 процентов производительности труда на протяжении всего вре-
мени войны. Среди них занимают почётное место слесари-сбор-
щики Нетунаев К. И., Березин Ф. А., Богданов А. С., формовщик 
т. Неволин, обрубщики тт. Коченгин, Шутов и многие другие.

Не отстают также инженерно-технические работники завода, 
которые на славу трудились в годы войны. Среди них широко 
известны имена тт. Подопригора, Ющенко, Станкевича, Корчугено-
ва и многих других.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 118.
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фатеев
михаил иванОвич

Газета «Боевой путь» от 17.05.1990 г. № 59

Михаил Иванович Фатеев – ро-
весник революции. В молодости он 
выбрал редкую специальность – 
молотобойца. Работал на железной 
дороге. Но с началом войны до-
полнительных кадров потребовал 
завод, переквалифицированный на 
военную продукцию. Михаил Ивано-
вич пошёл туда, освоил профессию 
токаря. Да так и остался на заводе, 
вплоть до пенсии.

С заводом он не расстался, по 
сей день.

Работает сторожем в цехе № 14.
За труд в войну имеет награды, 

и в мирной жизни был на передо-
вых позициях, завоёвывал звание 
Ударника коммунистического тру-
да, имеет грамоты, знаки победи-
теля в социалистическом соревно-
вании.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 117.

Михаил Иванович 
Фатеев.

Фото Е. Курбанова
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ПОДвигу нарОДа
жить

Газета «Боевой путь» от 17.05.1990 г. № 59

К 12 часам дня 8 мая к памятнику луньевцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны, торжественным строем, с развер-
нутым знаменем, под барабанную дробь подошли школьники, соб-
рались ветераны, жители поселка, и начался митинг, посвященный 
45-летию Великой Победы.

Разносятся над притихшими людьми звонкие ребячьи голоса, 
звучит литературная композиция о ратном и трудовом подвиге 
советского народа в годы войны. С праздником Победы жителей 
поселка поздравляет председатель поссовета Г. Козлов. Ветераны 
возлагают цветы и гирлянду из хвои к обелиску.

Торжество продолжается в клубе. Он заполнен до отказа. 
Ведущие «Огонька» – учительница, народный депутат В. Мата-
ласова и секретарь поссовета В. Шмидт – тепло, проникновенно 
говорят о тех, кто и годы войны на фронте защищал нашу Ро-
дину от фашизма, и о тех, кто здесь, в тылу, приближал победу 
своим самоотверженным трудом на заводах, в шахтах, на полях. 
Один за другим поднимаются на сцену ветераны. Г. Козлов и ди-
ректор карьера В. Борняк вручают им премии, поздравительные 
открытки. С первого до последнего дня был на фронте радио-
телеграфист 471-го артполка резерва главного командования 
Ф. Шигапов, в лыжном полку служил В. Чурин, был ранен и кон-
тужен, по путям-дорожкам фронтовым водил машины Л. Шицын. 
Три с половиной года несли службу шоферами в батальоне аэ-
родромного обслуживания З. Зазвонова, М. Малюк, А. Алакина, 
по комсомольским путевкам ушли на фронт Мария Попова, Зоя 
Габова, Аня Деменева. Дорогами наступления шел танк, коман-
диром которого был В. Тропин, а командиром орудия – А. Кра-
ев. В стрелковой бригаде воевал Г. Хорошавин, С. Мальцев 
был разведчиком, Г. Борисов – автоматчиком. Под Ленинградом 
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сражались В. Паюсов, Н. Вильдяев, Г. Вагапов. Участвовали в 
изгнании врага с нашей земли стрелки Ю. Казанцев, Г. Сафи-
уллин, К. Капитонов, И. Варава, И. Спирин, Я. Хайбрахманов, 
А. Пешнин, Е. Дурыманов.

Участники художественной самодеятельности клуба исполня-
ют для них любимые песни.

А к 2 часам дня автобус доставил ветеранов поселка во Дворец 
культуры машзавода, где проходил городской праздник. По отзы-
вам тех, кто был на нем, праздник удался, был хорошо организован 
и прошел, как говорится, на одном дыхании.

С. ГУБИНА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 117.

ЩемяЩим
серДЦе ЭхОм 
Отзывается

Газета «Боевой путь» от 17.05.1990 г. № 59

В полдень девятого мая у краеведческого музея в Яйве собра-
лись сотни людей – они пришли на митинг, посвященный открытию 
памятника-стелы во славу подвига тех, кто не вернулся из пекла 
Великой Отечественной. Этого события жители поселка ждали 
долго – не один год велись разговоры о том, что яйвинцам очень 
нужен памятник, на плитах которого были бы высечены имена всех 
земляков, доблестных защитников Родины, сложивших головы 
ради ее свободы и независимости.

И вот святая, торжественная минута. У зачехленного памят-
ника, созданного на средства Верх-Яйвинского комплексного лес-
промхоза, Яйвинского поселкового Совета народных депутатов и 
Яйвинской ГРЭС, – старшеклассник и старшеклассница в маски-
ровочных зеленых комбинезонах с автоматами на груди. Их лица 
задумчивы. Может быть, именно в эти минуты для парня, которо-
му скоро в армию, и девушки, которой, возможно, предстоит ждать 
солдата со службы, впервые прикосновение к подвигу дедов стало 
наиболее ощутимым, осязаемым.
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Звучат песни Великой Отечественной, величавые мелодии, 
слушая которые, чувствуешь, как комок застревает в горле. 
В первых рядах у памятника – убеленные сединой ветераны, 
верные сыны Отечества, воевавшие на самых разных фронтах 
жестокой войны, унесшей десятки миллионов жизней. Они – при 
параде, на их пиджаках ордена и медали, другие знаки воинской 
доблести, отваги. Сегодня, когда участников Великой Отечест-
венной становится все меньше и меньше, на лицах мужествен-
ных солдат мы видим отображение этого мужества и великой 
скорби за боевых товарищей, оставшихся лежать в сырой земле 
у Бреста и под Москвой, у Ржева и под Сталинградом, у Курска 
и Варшавы…

Помните, как в песне? «И слеза катилась на улыбку...»
Взволнованные речи, воспоминания, думы о тех, кто не вернул-

ся, о ныне живущих и тех, кому предстоит еще жить. Все это было 
на митинге, посвященном открытию памятника.

Взметнулась в небо символическая стела, обнажились гранит-
ные плиты на постаменте, на которых высечены фамилии почти 
трехсот павших земляков. Право открыть памятник было предо-
ставлено ветеранам Великой Отечественной Николаю Петровичу 
Меринову и Павлу Николаевичу Лоскутову. Вечный огонь у священ-
ного отныне места зажег другой фронтовик – участник партизан-
ского движения Виктор Николаевич Переплеснин.

Венки, гирлянду славы, живые цветы к подножию памятника 
возложили ветераны, школьники, представители предприятий по-
селка.

Вечная память, вечная слава героям!
На легком ветру трепещет пламя Вечного огня. Его не задуют 

никакие ветры; хранить славу родной земли, ее боль и трагедию – 
долг живущих, каждого нового поколения. Хочется верить, что, 
как мечтают об этом ветераны, поднимутся у памятника березы и 
липы, вечнозеленые ели и сосны. И каждое лето площадь перед 
краеведческим музеем, наша площадь Памяти и Славы, будет уто-
пать в цветах. 

Девятого мая десятки яйвинцев пришли поклониться праху 
восьми воинов, умерших от ран в местном госпитале и похоронен-
ных на Клестовской горе, на высоком берегу реки Яйвы. К памят-
нику, расположенному здесь, были возложены венки, живые цветы, 
гирлянда славы. 

«Когда по горе тянули ЛЭП, могилы тех, кто умер в госпита-
ле, сровнялись с землей, – рассказал собравшимся у памятника 
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ветеран Великой Отечественной А. Корякин. – Но кощунства не 
допустили, благодарные потомки, юные следопыты из школ № 3 
и № 33, узнали имена похороненных. И вот уже много лет мы при-
ходим сюда, чтобы поклониться героям».

Участники митинга прибыли на Клестовскую гору организован-
но, на автобусах, они приехали к братской могиле после открытия 
памятника землякам в центре поселка. Трогательным фактом ста-
ло для них обстоятельство, что не они первые ступили в этот день 
на святую землю под елями, откуда, как на ладони, через сизую 
дымку, просматривается весь поселок, – у памятника уже лежали 
цветы.

Правду говорят: память – это вечное, она неподкупна, она не 
нуждается в афишировании, ее творит сердце, она в его зоне, в 
той боли, которую всякий раз испытывает чуткая совесть человека, 
стоящего у обелиска.

У Вечного огня – женщина, рядом с нею – кареглазый, симпа-
тичный, как все дети, мальчуган. О чем она думает, эта молодая 
жительница Яйвы, о чем вспоминает, вглядываясь в фамилии, ко-
торым на века застыть в граните? Может, воевал ее дед? Может, 
он тоже не вернулся?

Вопросы у Вечного огня неуместны. Помолчим вместе с жен-
щиной. Посмотрим, как ее сынишка, ставший таким серьезным, 
присев на корточки, аккуратно кладет к памятнику небольшой бу-
кетик мать-и-мачехи – первых весенних цветов. Скажем про себя: 
«Сохрани, малыш, это чувство, не забывай никогда – помни!»

Нет сомнений, по бетонным дорожкам, ведущим к открытому 
памятнику, пройдут еще сотни, тысячи ног. Сюда придут молодо-
жены. Сюда придут юбиляры. Сюда будут приходить те, в ком ще-
мящим сердце эхом отзывается зов предков. 

С. ВОЛКОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 117.
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к 45-летию 
ПОбеДы

Зимин Михаил Ефимович

Газета «Боевой путь» от 19.05.1990 г. № 60

Не случайно на этой фо-
тографии Михаил Ефимович 
Зимин оказался рядом с ма-
кетами домов. С его помо-
щью впервые появились они 
в поселках пригорода Алек-
сандровска, когда работал 
он председателем поселко-
вого Совета во Всеволодо-
Вильве и в Яйве.

Родился Михаил Ефи-
мович на втором году Со-
ветской власти, Всеволо-
до-Вильва была придатком 
химического завода, на ко-
тором, кстати, и начинал 

слесарем работать сам Зимин.
Война у Зимина прошла на Черноморском флоте, служил в чет-

вертой Краснознаменной дивизии морских охотников.
Жизнь не мимо прошла. Об этом говорят боевые и трудовые 

ордена и медали М. Зимина.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 119 об.

Михаил Ефимович Зимин.
Фото Е. Курбанова
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ПразДник 
Для вДОв

Газета «Боевой путь» от 19.05.1990 г. № 60

В заводском музее прошла встреча солдатских вдов. У многих 
мужья ушли на войну в 1941 году, сразу же, как она началась, и 
не вернулись. Состарились вдовы, поседели их головы, натружен-
ные руки жаждут покоя, а сердце и душа остались там, в далеком 
прошлом, в молодости, когда хотелось любить, радоваться жизни, 
быть счастливыми.

Война отняла у людей счастье. Но надо было жить, растить 
детей, работать на заводе, выращивать хлеб, помогать фронтови-
кам, собирая и посылая им посылки с теплыми вещами. Об этом и 
рассказывали на вечере жены, матери, сестры…

Были слёзы. Грусть стояла в глазах. Несмотря на лишения, 
беду, общее горе, женщины достойно несли свою ношу. Стояли у 
станков матери и их дети, недоедавшие и недосыпавшие. Ведущие 
вечера показали кусочек хлеба – горького хлеба войны, испеченно-
го из ботвы свекольной и картофельных очисток, лебеды. Хорошо, 
если его можно было запить молочком.

Женщины выполняли непосильную работу. Нелегко было тас-
кать по пашне плуг или борону, помогая измученным лошаденкам. 
Трудно было выжить и осилить беду, но ещё бы было трудней, если 
бы не имел человек добрую, щедрую душу и сердце. Как понимали 
люди друг друга, как отзывчивы были, старались помочь тому, кто 
нуждался в этой помощи! У многих это была пора молодости. Хо-
телось шутить, смеяться, петь, радоваться, когда заиграет гармонь 
или кто-то запоет озорную частушку. 

И на вечере прозвучали народные песни «Помню, я ещё мо-
лодушкой была», «Валенки, валенки», «Солдатские вдовы» в ис-
полнении Веры Мокеевой и Нины Легостаевой, хористок из клуба 
«Монолит». 

Ведущие Г. Собянина, А. Загруздина, Л. Шибанова немало 
потрудились над сценарием вечера. М. Давыдова позаботилась 
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не только о художественном его оформлении, но и о том, чтобы по-
особому отметить солдатских вдов, кто заслужил великое русское 
«спасибо», низкий поклон и признательность. Женщинам вручили 
скромные подарки и пригласили к чаю со сдобными булками и кон-
фетами. А потом полились под баян русские песни…

Здоровья вам на долгие годы, всем, кто был на этом празднике, 
и тем, кто не смог прийти!

Н. ДЕЛИДОВА,
председатель городского

женсовета
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 120 об.

с забОтОй О тех, 
ктО забОтился 

О стране
Газета «Боевой путь» от 19.05.1990 г. № 60

Великая Отечественная война заставила наш машинострои-
тельный завод перейти от производства мирной продукции к произ-
водству военной. Он начал выпускать для фронта артиллерийские 
снаряды, мины и лафеты для артиллерийских установок. Много 
кадровых рабочих ушло защищать Родину, им на смену к станкам 
пришли юноши, которым исполнилось пятнадцать-шестнадцать 
лет. Они работали по 12-16 часов в сутки, даже спали в цехах. Про-
дукцию для фронта выпускали Ф. Атаманов и Е. Кенарских, В. Ас-
танков и В. Быченко, В. Бондаренко и А. Бабкин, В. Воскресенских 
и А. Долгушин, Н. Журавлева, Л. Зенков и С. Мичурин.

Сейчас на заводе работает организация ветеранов войны и тру-
да, которая была создана в 1986 году. Председателем её избран 
уважаемый, авторитетный на заводе человек – И. Осычкин, его за-
местителем – инвалид Отечественной войны Н. Шумков. В насто-
ящее время на учете в организации состоит 1 860 человек, из них 
150 инвалидов и участников войны, более девятисот ветеранов 
труда, которые в годы войны ковали победу в тылу, остальные това-
рищи (около 800 человек) начали работать на заводе после войны.
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В работе Совета ветеранов активное участие принимают руко-
водители заводы. Они оказывают ему действенную помощь. Так, в 
1989 году ветеранам, получающим пенсию ниже 70 рублей, была 
оказана (каждому) помощь в сумме 20 рублей. 17 пенсионеров-
одиночек с маленькой пенсией получили возможность бесплатно 
питаться в столовой. Завком профсоюза в санпрофилактории еже-
месячно оздоравливает бесплатно 10-12 ветеранов.

И во многом другом ветеранам оказывается помощь. Это заме-
чательно, когда потомки помнят подвиги отцов и дедов, проявляют 
заботу о тех, кто, не жалея сил, заботился в своё время о стране, 
о родной земле.

И. ГРИБОВОД,
ветеран войны и труда

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 119 об.

так начиналась 
вОйна

Газета «Боевой путь» от 19.05.1990 г. № 60

В редакцию поступило письмо от нашего земляка полковника в 
отставке Доната Михайловича Попеля, который сейчас проживает 
в Ростове. Он очень надеялся, что оно успеет к празднику, но, как 
видите, немножко опоздало. Впрочем, своей актуальности воспо-
минания, которыми делится Д. Попель, не потеряли и вряд ли по-
теряют, пока жива память народная.

После окончания в 1938 году средней школы № 1 я, как и многие 
мои друзья, поступил в военное училище. Нас выпустили досрочно, это 
произошло 10-12 июня 1941 года. Первый отряд молодых лейтенантов 
получил направление в западные приграничные военные округа.

22 июня четыре часа утра. Наш артиллерийский полк был под-
нят по тревоге и выдвинут к границе. Мне, недавно прибывшему 
в полк, с объявлением тревоги приказали командовать взводом 
топографической разведки, наспех укомплектованным личным со-
ставом из разных подразделений и оснащенным списанными при-
борами. Несмотря на это, взвод поставленную перед ним задачу 
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выполнил. Большую помощь мне оказали старослужащие, кото-
рые были подготовлены по специальности, оказались физически 
выносливыми и сильными духом. Весь первый день войны шёл 
тяжёлый оборонительный бой – к исходу этого дня противник сбил 
наши части на границе и вынудил их к отступлению.

Отступали мы долго, теряя людей, технику и вооружение. Уце-
левшая часть полка в первых числах июля была погружена в эше-
лоны и отправлена доукомплектовываться. Навстречу эшелонам, 
идущим в тыл, шли войска, спешившие занять оборону по реке 
Западной Двине.

На одной из станций рядом с нами остановился эшелон, в ко-
тором было пополнение целиком из нашей области. Узнав об этом, 
я подошел к ближайшему вагону и спросил, есть ли кто-нибудь из 
Александровска. Из вагона выпрыгнули Дмитрий Козлов, Алек-
сандр Циренщиков, Анатолий Пупырев. Какая это была сердечная 
и, к великому горю, последняя встреча земляков! Эшелоны ушли в 
разные стороны. Ушли в небытие и трое моих земляков, с которы-
ми тогда повстречался, – они приняли свой первый бой на берегах 
Западной Двины.

Честь и вечная память нашим землякам – александровцам, 
сложившим голову за Отчизну!

Д. ПОПЕЛЬ,
полковник в отставке

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 119 об.

нО самым ярким 
в Памяти ОсталОсь

Газета «Боевой путь» от 22.05.1990 г. № 61

С первых дней война не только лишила заводы рабочих, зем-
лю – крестьян, но и учебные заведения – преподавателей. И везде 
потребовалась замена: у станков, в учебных классах. Ремеслен-
ное училище № 6, которое готовило кадры для машиностроитель-
ного завода, тоже осталось без многих преподавателей, ушедших 
на фронт.
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Анна Александровна Михеева, ныне ветеран труда, работав-
шая в ту пору в системе трудовых резервов, взяла на себя обязан-
ности сразу двух преподавателей училища – Ивасина и Плехова, 
которые находились в действующей армии. Она стала препода-
вать спецтехнологию токарного и фрезерного дела, допуски и по-
садки. Здесь была её трудовая вахта вплоть до окончания войны.

Работа с молодежью в ПТУ № 1, № 7 ещё долго была неотъ-
емлемой частью жизни Анны Александровны. Хоть и ушла она 
впоследствии на завод, но в памяти остались, может быть самыми 
яркими, страницы той трудной и напряжённой военной поры.

Теперь Анна Александровна на заслуженном отдыхе. Но, по 
правде говоря, отдыхать-то ей некогда. Она – в Совете ветеранов. 
Забота её о том, чтоб всем, кто нёс на своих плечах тяготы войны, 
было лучше жить хоть сейчас.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 122.

к 45-летию 
ПОбеДы

Тропин Василий Афанасьевич

Газета «Боевой путь» от 24.05.1990 г. № 62

В марте 1943 года Ва-
силий Афанасьевич Тро-
пин ушел добровольцем 
на фронт. Он воевал в со-
ставе Уральского танко-
вого корпуса. В июле-ав-
густе он получил боевое 
крещение на Орловско-
Курской дуге. То есть как 
раз успел принять учас-
тие, внести свой вклад в 
решающий поворот собы-
тий Великой Отечествен-
ной войны.

Василий Афанасьевич Тропин.
Фото Е. Курбанова
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Весной 1945 года для него не закончились бои. Василий Афа-
насьевич участвовал и в разгроме Японии на Дальнем Востоке. 
Демобилизовался он лишь в декабре 1946 года.

После демобилизации учился, работал в Губахе. Потом пере-
брался жить в Александровск, на машзавод. Последние годы до 
выхода в 1982 году на пенсию работал в Луньевском карьере.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 123.

к 45-летию 
ПОбеДы

Прудников Василий Митрофанович

Газета «Боевой путь» от 31.05.1990 г. № 65

В армии Василий Митрофанович 
Прудников оказался по достижении 
призывного возраста в 1938 году. 
Служил в железнодорожных вой-
сках в Ленинграде. Там и остался 
работать после демобилизации во-
дителем.

Однако мирной профессия Пруд-
никова была недолго. С первого дня 
войны он был вновь мобилизован, 
теперь уже в действующие войска. 
Прошел всю войну. Победу отмечал 
в 30 километрах от Берлина.

За боевые заслуги В. Прудни-
ков был награжден орденом Крас-
ной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны 2 степени, медалями 
«За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За взятие 
Кенигсберга».

Василий Митрофанович 
Прудников.

Фото Е. Курбанова
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Заканчивал уже после заключения мира свою военную карьеру 
Прудников в Польше. В 1946 году возвратился домой. Работал в 
Ивакинском карьере, в автопредприятии.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 129.

к 45-летию
ПОбеДы

Попов Герасим Семёнович

Газета «Боевой путь» от 2.06.1990 г. № 67

Герасим Семёнович Попов при-
шел на машиностроительный завод 
в 1938 году после окончания ФЗУ. 
Начинал токарем в цехе № 1. С на-
чалом Великой Отечественной вой-
ны и его, как всех граждан нашей 
страны, постигло тяжкое испытание. 
Попова не взяли в армию. Фронт 
для квалифицированных рабочих 
открылся здесь, в цехах. Об этом 
периоде недавно рассказывал на 
страницах газеты В. Бондаренко.

Трудовые награды Герасима 
Семёновича сродни боевым. Вы ви-
дите их на груди ветерана.

ОСНОВАНИЕ: 
Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 131 об.

Герасим Семёнович
Попов.

Фото Е. Курбанова
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к 45-летию 
ПОбеДы

Гилева Фаина Алексеевна 

Газета «Боевой путь» от 2.06.1990 г. № 67

Тридцать девять лет проработа-
ла на машиностроительном заводе 
Фаина Алексеевна Гилева. Но са-
мые памятные – годы Великой Оте-
чественной войны. Тем более – это 
была молодость.

За долголетний и плодотвор-
ный труд Фаина Алексеевна была 
в разное время награждена пя-
тью медалями и той, очень до-
рогой, «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Еще в 1975 году вышла на пен-
сию Фаина Алексеевна, но не отста-
ет от активной жизни, работает в Со-
вете ветеранов войны и труда.

ОСНОВАНИЕ: 
Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 131 об.

Фаина Алексеевна 
Гилева
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к 45-летию
ПОбеДы

Музей в поселке Яйва

Газета «Боевой путь» от 7.06.1990 г. № 68

У ветеранов вой-
ны и труда, изобра-
женных на снимке 
Е. Курбанова, много 
общего. Их хорошо 
знают многие жители 
посёлка Яйва.

Слева – Пётр 
Афанасьевич Литви-
ненко, рядом с ним – 
Леонид Яковлевич 
Чернобров. И сфо-
тографированы они в 
музее, к созданию ко-
торого имеют самое 
прямое отношение.

У обоих в жизни 
остался неизгладимый след от огненных сороковых годов. Оба 
познали горечь отступления и радость побед. Оба вернулись с вой-
ны, окунулись в мирную жизнь, сейчас оба на заслуженном отдыхе.

Петр Афанасьевич долгое время возглавлял партийную орга-
низацию объединения «Яйвалес», а затем, после его реоргани-
зации, В-Яйвинского леспромхоза. Леонид Яковлевич работал в 
местной промышленности.

Сейчас они немало сил отдают возрождению истории родного 
края, ибо без прошлого нет и будущего.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 133.

Пётр Афанасьевич Литвиненко (слева), 
рядом с ним – Леонид Яковлевич чернобров.

Фото Е. Курбанова
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суДьба 
земляка

Газета «Боевой путь» от 3.07.1990 г. № 79
 
В селе Великая Белозерка, что раскинулась на щедрой зем-

ле Запорожья, есть десять братских могил. В них – останки 4 340 
советских солдат, погибших в Великую Отечественную в боях за 
днепровскую землю. Среди них был ваш земляк – Илья Петрович 
Овчинников.

Уходил он на войну из деревни Гремяча Усть-Игумского сель-
совета. Призывали в сорок втором, едва Илье исполнилось восем-
надцать. Застучали вагонные колеса, и старый паровоз, попыхивая, 
увёз Илью Овчинникова на фронт. Фронтовые пули непредсказуе-
мы. Сколько фронтовых верст успел пройти парень из Гремячи – 
трудно подсчитать. Осенью сорок третьего по запорожским степям 
к Днепру по пятам отступающей от самой Волги армии генерала 
Шернера шагал девятнадцатилетний гвардеец Илья Овчинников. 
Воевал он в составе 3-й армии генерала Лелюшенко. Позади у 
Ильи остались удачные бои за город Васильевку, село Орлянское.

20 октября вышли к Малой Белозерке. 59-я стрелковая дивизия 
генерала Карамышева с ходу вступила в бой. Взвод гвардейцев, в 
котором воевал Илья, первым ворвался в село. После недолгой 
перестрелки гитлеровцы отступили.

На рассвете 29 октября дивизия, в которой сражался Овчин-
ников, вышла на подступы к селу Великая Белозерка. Трудно про-
двигался вперед взвод Пантелеева. Из окон многих хат, с чердаков 
строчили гитлеровские автоматы. Илья хорошо помнил наказ ко-
мандира взвода: «Самый махонький бугорок – твоя защита. Зары-
вайся в неё, родимую. И бей. Танк – по смотровым щелям, гранаты 
под гусеницы…». Когда освободили Белозерку, комвзвода Панте-
леев недосчитался половины своих бойцов.

За неделю боёв наша армия продвинулась на запад всего 
лишь на пять километров. До Днепра оставалось около тридца-
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ти. Фашисты всеми силами удерживали Никопольский плацдарм. 
Он растянулся вдоль линии фронта на сто километров. Двадцать 
отборных немецких дивизий упорно защищали месторождения 
марганцевой руды, что расположились в районе Никополя. (Без 
марганца нет высокопрочной стали, нет и надёжной брони). Но 
гитлеровцы рассчитывали не только удержать плацдарм, но и го-
товили наступление на юг, спешили на выручку 17-й армии фель-
дмаршала Манштейна, отрезанной от основных войск. Для начала 
важно было вновь занять Великую Белозерку.

Давление на передовую нарастало. «Юнкерсы», «тигры» – луч-
шая немецкая боевая техника двинулась единой волной на наши 
окопы. Гитлеровцы наступали цепью. Шли в полный рост, стреля-
ли и горланили песни. Так они подходили всё ближе, ближе… И в 
этот критический момент на помощь гвардейцам подоспели 32-я 
танковая бригада и 801-й артполк. Они и решили исход боя. Наши 
отстояли Белозерку. Но столкновения продолжались. И в одной из 
атак 29 декабря 1943 года погиб гвардии рядовой Овчинников, ко-
торому в ту пору исполнилось всего лишь девятнадцать лет.

Прошли годы. Живёт и здравствует ныне Великая Белозерка. 
Красивое украинское село. Здесь помнят имена всех солдат, пав-
ших в боях за эту землю, и чтят их память. На солдатских могилах, 
среди них могила и вашего земляка Ильи Овчинникова, – всегда 
живые цветы.

Е. ПАРХАЧЕВ,
Ветеран войны и труда, 

инвалид Великой Отечественной войны 2-й группы,
г. Каменка-Днепровская, 

Запорожская область 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 114. Л. 154.
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Ветераны Великой Отечественной войны пос. Скопкортная

Ветераны войны и труда на встрече с руководителями
города Александровска в ГК КПСС
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Ветераны на построении у Красного Знамени

Возложение венков к памятнику воинам Великой Отечественной 
войны, умершим в госпитале в пос. Яйве
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если вам хОть 
чтО-тО известнО...

Газета «Боевой путь» от 28.03.1991 г. № 37

В наше неспокойное время идет переоценка многих периодов 
истории страны. Острые современные проблемы заслонили со-
бой, отодвинули в тень высокий подвиг ветеранов войны, солдат-
освободителей.

За полвека немало написано о сражениях Великой Отечест-
венной, но остались еще «белые пятна» в освободительной мис-
сии Советской Армии, не раскрыты тысячи героических судеб. И 
скоро мы не сможем отгадать эти загадки, так как стареют наши 
фронтовики, уходит от нас навсегда.

Часто получаю письма от не знакомых мне людей, которые 
просят: «Помогите найти наших друзей… Есть у меня сотни сним-
ков, на которых освободители засняты в мае 1945 года с чехосло-
вацкими детьми. Они познакомились почти полвека назад и хранят 
память о тех встречах. А мне интересно рассказать о том, как сло-
жились их судьбы, где они трудятся и живут.

Бережно уложены в моем журналистском архиве исторические 
материалы: докумен-
ты, фотографии, пись-
ма. Удалось найти, 
собрать и обработать 
материалы на почет-
ных граждан городов 
и сел Чехословакии – 
наших с вами сооте-
чественников. На пять-
сот Героев Советского 
Союза – двести полных 
кавалеров ордена Сла-
вы. Знаю имена семи-
сот двадцати сынов и 
дочерей полков, кото-

Освободители Танвельда.
Кто они?

Фото из архива автора
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рые боевой путь закончили в Чехословакии. Более пятисот быв-
ших воспитанников уже найдены, прислали мне свои фотографии, 
воспоминания. Поиск продолжается…

Далеко время военной поры – это уже история. Но сегодня 
можно еще открыть новые страницы великого солдатского подвига. 
Поэтому и прошу ветеранов войны, работников музеев и архивов, 
журналистов, краеведов, родственников фронтовиков, всех, кто 
может помочь в поиске, – напишите мне по адресу:

198052, Ленинград, Измайловский проезд, дом 18, кв. 8, 
Питерскому Леониду Степановичу.

Л. ПИТЕРСКИЙ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп.1. Д. 115. Л. 60 об.

гОрькая ДОля 
вДОвья…

Газета «Боевой путь» от 07.05.1991 г. № 53

Пишут вам жительницы Всеволодо-Вильвы – вдовы солдат-
ские и матери, потерявшие в войну сыновей. Нельзя ли, если это 
приемлемо для городских властей и служителей церкви, организо-
вать панихиду 9 Мая?

По похоронкам мы знаем, что наших родных давно уже нет, что 
многие из них пропали без вести. Только как это без вести, а?

Одной из нас было, например, 18 лет, когда она вышла замуж. 
Был декабрь 1940 года, а 3 июля 1941-го она стала уже солдаткой. 
В октябре того же года получила в военкомате извещение, что муж 
пропал без вести. Вот и все замужество, вот и все семейное счастье.

Пожалейте нас, вдов и солдаток! Может, разрешат власти от-
служить общую панихиду по всем погибшим и пропавшим (какое 
страшное это слово!). Панихиду провести бы в Александровске, 
там, где скорбные списки павших. Думаем, что в просьбе нашей 
нет ничего преступного. Никаких безобразий панихида не прине-
сет – мы старушки смирные, седые, морщинистые. А мужья наши 
в памяти нашей вдовьей все такие же молодые остаются...
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Если просьба наша выполнима, просим опубликовать в газете 
дату – этим объявлениям мы вас не разорим.

Подписей своих не ставим: а вдруг что не так...
п. В.-Вильва

ОТ РЕДАКЦИИ. Скажем определенно: письмо это задело до 
глубины души… И мы сразу же взялись выяснять, насколько воз-
можно то, о чем просят солдатские вдовы, – ведь действительно, 
ничего крамольного в их желании нет. Получено разрешение го-
родских властей на проведение панихиды; заручились мы и подде-
ржкой александровского духовного пастыря отца Валерия.

Панихида состоится 9 мая в 17 часов в городском сквере бое-
вой славы.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 115. Л. 92.

ДавнО все ЭтО былО, 
а ПОмню как сейчас

Газета «Боевой путь» от 22.06.1991 г. № 72

Война началась, когда мне было 16 лет. Бросил школу – и с 6 сен-
тября 1941 года уже считался работником котельного цеха № 6 
Александровского машзавода. Получил профессию газорезчика, 
газосварщика и электросварщика.

Нас, газосварщиков, работало двое: варили подвески для 
авиабомб под самолеты и другие узлы оборудования оборонного 
значения. Все взрослые мужчины были призваны на фронт, в цехе 
в основном работала молодежь и эвакуированные со своим завод-
ским оборудованием дружковцы, которые нам помогали осваивать 
незнакомые станки и изготовлять военную технику.

В 1942 году нас, молодых ребят, освободили от призыва в армию, 
оставили работать по «брони». Приходили еженедельно повестки из 
военкомата, но «забронированным» отдел кадров расчета не давал.

В те тяжелые дни 1943 года, когда шла битва за Сталинград, 
меня на общем собрании приняли в комсомол. Трудно было, но 
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успевали сочетать основную работу с общественной: выпускали 
раз да неделю боевой листок – «Молнию», где описывали, как сра-
ботали, чем помогли фронту. Работать приходилось по 16 часов. 
После основной смены и только ночью вагонетками по узкоколей-
ке вывозили из цеха авиабомбы (каждая весом тонну), огнеметы, 
мины для батальонных и ротных минометов, другие узлы для окон-
чательной сборки на других заводах. Некоторые ребята, в том чис-
ле и я, не ходили домой, а ночевали прямо в цехе, как придется.

После освобождения Донбасса наш завод освободили от изго-
товления военной продукции, мы перешли на выпуск оборудования 
для восстановления шахт. Изготовляли однотонные и трехтонные 
вагонетки, возы «Лилипут», шахтные насосы АЯП-150-300, шахт-
ные клети, подъемные машины и другие узлы по заказам шахт.

В 1942-43 годах из колхозов были мобилизованы в основном 
девчата, жили они сначала в нашей церкви, а после в общежитиях 
№ 8 и 9. Многие остались здесь навсегда, после окончания войны, 
вышли замуж. В настоящее время эти теперь уже бабушки могут 
поделиться своими воспоминаниями о тех тяжелых военных годах.

Питались мы в столовой при цехе, сдавали свои продуктовые 
карточки. Питание было трехразовое. На завтрак давали порцию 
перловой каши, стакан чая и 200 граммов хлеба; на обед – суп, 
перловую кашу, стакан чая и 300 граммов хлеба, на ужин – стакан 
чая и 100 граммов хлеба. Но никто не скулил, не обижался, все 
знали, что в первую очередь нужно помочь тем, кто был на фронте.

В начале 1941 годе начальником нашего цеха был Петр Гри-
горьевич Попов (светлая память ему); на сборке работали В. Ас-
танков, А. Плотников, Т. Башкирцева, В. Плясунова; разметчиками, 
контролерами – моя жена, М. Тяжельникова и много друзей, кото-
рых я пофамильно уже не помню.

В книге «Золотые звезды Прикамья», составители которой Ге-
рой Советского Союза кандидат исторических наук Й. Кандаурова 
и майор запаса С. Мокроусова, есть строки о том, как в те гроз-
ные годы войны уральцы в короткий срок превратили свой край в 
мощную кузницу. В годину тяжелых испытаний Урал давал до 40 
процентов военной продукции для фронта и всюду слово «уралец» 
было символом славы и доблести, отваги и мужества.

Заканчивая свои воспоминания, от себя лично и жены хочу пе-
редать привет всем тем, кто работал в то тяжелое военное время, 
и пожелать доброго здоровья и счастья нашим труженикам тыла. 

В. ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
ветеран труда

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 115. Л. 123.
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Склоним головы перед подвигом живых и 
павших – не только солдат, но и тех мил-
лионов, что были замучены оккупантами. 
Вечная память погибшим, но отстояв-
шим Отечество! Вечная слава тем, кто 
воевал и остался жив, тем, кто недосы-
пал в тылу, приближая Победу!

как ЭтО былО

Газета «Боевой путь» от 22.06.1991 г. № 72

Москва, Кремль. Товарищу Сталину
Следуя патриотическому почину колхозников, трудящиеся 

Александровского завода Александровского района Молотовской 
области, решили построить на свои сбережения звено самолетов 
«Александровский машиностроитель». За три дня сдано Госбанку 
510 тысяч рублей. Сбор средств продолжается.

Секретарь Партбюро 
завода ГУЛИН

Молотовская область, Александровский завод. Секретарю парт-
бюро тов. Гулину

Прошу передать рабочим, работницам, инженерно-техничес-
ким работникам и служащим Александровского завода Александ-
ровского района, собравшим 510 тысяч рублей на строительство 
самолетов «Александровский машиностроитель», мой братский 
привет и благодарность Красной Армии.

И. СТАЛИН
(«БП» № 17, 21 марта 1943 г.)
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тёПлые нОски, 
варежки бОйЦам 
краснОй армии

Женщины-домохозяйки поселка Луньевка – Анна Гавриловна 
Чудова, Екатерина Сергеевна Чащихина, Евдокия Прокопьевна 
Краева, Татьяна Никитична Горюнова и другие – взяли на себя обя-
зателиства каждой связать по одной паре теплых шерстяных носок 
и варежек доблестным бойцам Красной Армии.

МЕХОНОШИНА
(«БП» № 47, 26 августа 1943 г.)

фрОнтОвая 
бригаДа

Славными делами отвечает на успешное наступление Красной 
Армии на советско-германском фронте в предоктябрьские дни кол-
лектив комсомольско-молодежной фронтовой бригады, состоящий из 
12 человек комсомольцев и молодежи села Усть-Игум. С 18 сентября 
эта бригада во главе с бригадиром Лизой Семашкиной, работает в 
колхозе Ленина Усть-Игумского сельсовета на уборке урожая.

С первых дней работы самоотверженно трудятся все члены, 
бригады. 15-летний машинист Коля Попов систематически пере-
выполняет свою норму.

Хорошо работают девушки-комсомолки, бригадир Семашкина 
Лиза, Шумковы Маня и Лида, Шерстобитова Нюра, при норме 85 
бабок они навязывают по 110-115 бабок. Лучше всех работает То-
локнова Маруся, в отдельные дни она навязывает по 120 бабок.

За самоотверженную работу и большую практическую пользу, 
колхозники выносят благодарность всем членам фронтовой бригады.

З. ДМИТРИЕВА 
(«БП» № 19, 7 октября 1944 г.)

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 115. Л. 122.
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мы верили в май 
сОрОк ПятОгО
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46 лет назад закончилась Великая Отечественная война, но я 
никогда не забуду день 22 июня 1941 года. В 4 часа утра фашист-
ские полчища, прикрываясь танками и авиацией, вероломно рину-
лись на нашу священную землю. Ужасов и страданий только этого 
дня хватило бы на всю жизнь, а сколько их претерпел наш народ 
за всю войну?

Мне часто приходится беседовать с молодыми, в представле-
нии некоторых из них прошедшая война видится чуть ли не игрой. 
Постреляли, побомбили – и на этом все закончилось. В этой «игре», 
дорогие мои мальчишки и девчонки, погибло около 28 миллионов 
наших сограждан. А сколько было разрушено городов и сел, заво-
дов и фабрик. Не дай бог вам поиграть в такую «игру»!

В то время я был совсем молодым солдатом, прослужил ка-
ких-то полгода. Еще часто вспоминал родных, друзей, с которыми 
работал на одной из губахинских шахт. Но война быстро перечерк-
нула мирные воспоминания. Трудно думать о мирной жизни, ког-
да теряешь в бою товарищей, с которыми ты только что ел кашу 
из одного котелка. Когда на твоих глазах дети, старики, женщины 
гибнут от пуль и осколков бомб, а то и под гусеницами фашист-
ских танков.

Помню, 22 июня был хороший солнечный день, не от пожарищ 
он казался сумрачным. Накануне, 19 июня, нашу часть переброси-
ли ближе к границе якобы для проведения учений. Учения оказа-
лись совсем другими – с боевыми патронами, гибелью товарищей, 
отступлением по родной земле.

Враг был очень силен и значительно превосходил нас в тех-
нике. У нас же нередко, кроме любви к Родине, ничего не остава-
лось. И все же мы не дали врагу захватить Москву ни через два 
месяца, ни через полгода. Нам, солдатам, было, конечно, очень 
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нелегко и жить хотелось, как и всем. Но судьба Родины была до-
роже жизни...

Мне пришлось воевать мало – два с половиной года, но пе-
режил много. Был дважды ранен и контужен, до сих пор еще 
ношу осколок в теле. Закончил войну в должности командира 
стрелкового взвода, в звании гвардии младшего лейтенанта. 
Было много потерь, было много горя, но всегда, даже в самые 
трудные минуты, мы верили, что победа за нами, и она пришла 
в мае 1945 года.

И. ГРИБОВОД,
ветеран войны и труда

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 115. Л. 123.

скажем вОйне
«нет!»
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День 22 июня 1941 года нельзя вспоминать без содрогания.
...В двадцатых и в первой половине тридцатых годов мы, ком-

сомольцы, верили в Сталина как вождя, отца и учителя, ясновид-
ца, о чем всегда писали в газетах его пропагандисты. А вот на 
самом деле жизнь показала, что ясновидца-то из Сталина не по-
лучилось... Излишнее доверие подписанному с Германией пакту 
о ненападении, недальновидность Сталина обошлись слишком 
дорого советскому народу. И мы не можем, не имеем права за-
бывать это.

Часто вспоминаю начало войны. Я работал и лечился а Евпа-
тории. Помню, был яркий солнечный день. Городской комитет по 
физкультуре и спорту поручил мне быть главным судьей профсо-
юзного комсомольского кросса. Вдруг к месту соревнования по-
дошла легковая машина с председателем горисполкома и военным 
комиссаром города. Сказали, чтобы по окончании соревнований я 
объявил по микрофону всем участникам праздника о начале вой-
ны, чтобы все шли по домам, будут повестки о призыве в Красную 
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Армию. Помню, как все участники, узнав о начале войны, возмуща-
лись и говорили, что Гитлер безумец, что гитлеровской Германии 
нашу страну все равно не победить.

Два дня молчал Сталин, потом выступил: «Наше дело правое, 
победа будет за нами».

Началась эвакуация курортников, затем крымских немцев, ев-
реев.

Я мог бы также выехать из Крыма, так как был снят с военного 
учета по состоянию здоровья. Но перед войной меня восстановили 
в комсомоле после периода сталинских репрессий, и я решил пой-
ти в народное ополчение. Был в военном госпитале, возглавлял 
всеобуч при военкомате, готовя призывников для сражения на Пе-
рекопе, был в осадном Севастополе.

По сей день мы скорбим – не зажили раны войны. Нас было 
в семье четыре брата, все добровольно пошли защищать Родину.

Нет сегодня всех моих братьев, погибли. Погибли друзья-това-
рищи, комсомольцы-александровцы, храбро защищая Отчизну.

Дорогие земляки! Давайте вспомним всех, кто отдал свои жиз-
ни в борьбе с фашизмом. Я призываю все общественно-полити-
ческие, ветеранские организации, деятелей культуры города, при-
города организовать в этот день повсеместно встречи молодежи с 
ветеранами войны и труда, коим довелось в те далекие времена 
ковать победу в Великой Отечественной войне. Обращаюсь к ком-
сомольцам и пионерам, организуйте посещение памятников и обе-
лисков. Вспомним погибших. Вечная им память!..

П. ШАРАПОВ,
член городского Совета ветеранов

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 115. Л. 122 об.
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скОлькО нынче 
таких Деревень?
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Наступила самая трагическая дата в жизни нашего народа. 
Только не взрывы и смерти на поле боя вспоминаются мне сей-
час. Совсем другое – люди, которых знала и не знала, с которыми 
связано что-то очень светлое, хорошее, доброе, ласковые улыбки 
солнечный свет, ясный простор.

Не могу четко объяснить себе, почему меня, уроженку города, 
не знающую на деле сельского труда, так радостно тревожит любая 
встреча с деревней, с деревенскими жителями. Может быть потому, 
что в очень раннем детстве в память впечатались навсегда самые луч-
шие и радостные картины, когда из дымного и серого города в редкие 
дни родители брали меня с собой в деревню Кыжья, от которых сейчас 
осталось несколько домов. Оживает она только летом, когда на поля 
выходят механизаторы подрядного звена совхоза «Александровский».

А тот дом, в котором приходилось бывать, весь изукрашенный 
резьбой на наличниках, косяках, даже на воротах, еще стоит, при-
влекает внимание остатками искусства дедушки Антона.

Помнится, мы подъезжали к этим резным воротам в пролетке. 
И перед нами вход во двор терема распахивал дедушка Антон. Он 
казался мне сказочным богатырем, крепким, сильным, с русой бо-
родой и добрыми глазами. В дом вела худенькая синеглазая тетя 
Паша – Прасковья Ивановна, невестка деда Антона, такая добрая, 
непритворно суетливая. 

А в тереме, на крашеном полу высокой лестнице, играли сол-
нечные зайчики...

Потом – трава щекочет ноги неумеющей бегать босиком город-
ской девчонки, взгляд на золотой простор с вкраплениями василь-
ков. Это уже на руках отца...

Кругом – такая красота, покой. Все, что бы ни всплывало в па-
мяти, наполнено запахом и вкусом ягод, меда, который покупали у 
сестры тети Паши Таисьи Ивановны.
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В те дни не только я, наверное, все были счастливы…
Тот самый дедушка Антон, который носил, как фамилию, про-

звище кыжьенский, а на самом деле Коняев, был коренным жите-
лем Кыжьи. Много работал, умел все. В мамином доме и по сей 
день есть интересные вещи, изготовленные его руками и подарен-
ные еще молодой тогда хозяйке.

Имел дедушка трех сыновей: Дмитрия, Ивана, Василия.
Старший, Дмитрий Антонович, с юных лет работал в колхозе 

до первых дней Великой Отечественной войны. Женился на скром-
ной и работящей красавице Прасковье Ивановне. Нажили они трех 
дочерей и одного сына. Старшие, Александра и Елена, были уже 
вроде бы на ногах, пошли учиться в кизеловский горный техникум. 
Младшие, Сергей и Антонина, еще учились в школе.

Ушел Дмитрий на фронт, и больше его ни жена, ни дети не ви-
дели. Погиб. 

Второй сын – Иван Антонович решил стать врачом. Окончил 
военно-медицинскую академию. Часть, в которой он служил, рас-
полагалась в Куйбышеве. Оттуда и ушел на фронт. Из полевого 
госпиталя жена и дети, да и другие родственники так и не получили 
весточки. Только тогда, когда уж все, кто остался жив, вернулись 
после Победы домой, стало известно, что погиб Иван.

Третий Антонович – Василий – решил идти по стопам брата. 
Сначала он закончил рабфак при горном техникуме, потом посту-
пил в медицинский институт. Окончил его. Не знаю точно, полно-
стью проучился или из-за войны был ускоренный выпуск. Но в лю-
бом случае прямая дорога из института была на фронт.

Ему, единственному из братьев, удалось вернуться домой. Во-
инская часть, в которой он служил, была направлена в Кизелов-
ский район. Так он оказался дома.

Помню в кыжьенском тереме его еще молодым, но с совершен-
но голой головой, в военной форме, в ремнях.

Когда воинскую часть, в которой служил Василий Антонович, 
перевели в другой город. Он вышел в отставку и пошел работать в 
городскую больницу. Бывал в нашей семье и гостем, и тогда когда 
кто-то болел. С тех пор он остался в памяти спокойным и мягким, 
говорил тихо, плавно. Он был какой-то домашний, хотя по старой 
памяти все еще носил военный китель, только без погон и знаков 
отличия. Я не раз слышала, как Василий Антонович вспоминал о 
войне. И до старости война возвращалась к нему во сне.

Любили у Василия Антоновича лечиться старушки. Добрый, гово-
рили, доктор. Утешит, посоветует не только аптечное лекарство, но 
и народные средства, над которыми в те времена только смеялись.
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Итак, из троих фронтовиков Коняевых в Кыжью возвратился 
один – и тот с неизгладимыми отметинами войны. Две невестки 
дедушки Антона остались вдовами. Прасковья продолжала жить с 
дедом до самой его смерти. В Кыжье у Прасковьи Ивановны жили 
сестры. Две – замужние и тоже проводившие мужей на фронт: Та-
исья и Евдокия. Тоже остались вдовами. 

Прошел войну и концлагерь будущий муж внучки деда Антона 
Елены, отец моей подруги детства. И того уж нет на свете. Врачи 
говорили, что сердце его война износила.

Умерла несколько лет назад тетя Паша, Прасковья Ивановна. 
Жила она в последний годы с дочерью и внуком в благоустроен-
ной городской квартире, окруженная заботой и вниманием близких. 
Долго и тяжело болела. Признавали у нее рак легких.

Так с чего же у непьющей, некурящей, прожившей большую 
часть жизни на свежем воздухе женщины больные легкие? Тоже, 
говорят, война сказалась. Весна, лето, осень в непрерывном тя-
желейшем труде. Женскими силами колхоз сполна сдавал госу-
дарству зерно, овощи и даже грибы и ягоды. Все это с кыжьенской 
земли добывалось чуть ли не голыми руками. А транспорт – лошадка.

Из своего огорода кормились и горожан подкармливали. Бог 
знает, как успевали еще на зиму для себя грибы, ягоды заготов-
лять, пасеки держать.

Зимой – лесозаготовки. В них участвовали все колхозники, жен-
щины, старики. Рабочий день был от темна до темна. А поздно ве-
чером в заледеневшей до последней нитки немудреной одежонке 
возвращались домой, чтоб управиться со своим хозяйством. И ког-
да только отдыхали? Приходилось ли вообще?

Не знаю, есть ли еще кто из того поколения в живых. В деревне 
нет никого.

Опустела деревня, конечно, не только из-за войны. Но сей-
час не ко времени перечислять давно известные истины развала. 
Не осталось в деревне родимой зацепки для внуков и правнуков. 
Даже могил, за которыми все равно приезжали бы ухаживать. У 
деревенских эта традиция твердая, вечная.

Вот он – черный памятник войны в каждой деревне глубокого тыла. 
Не надрывались бы бабушки моих ровесников в те годы, не уходили бы 
мужья, женихи, не умерла бы деревня. Настроили бы новых домов, на-
рожали детей, которых до последнего дня тянуло бы к родным гнездам.

А сколько таких деревень? Сколько таких семей?
Н. ИВАНОВА

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 115. Л. 122 об., 123.
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триДЦать Писем 
с вОйны
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Передо мной лежат 30 писем с фронта. Старые, пожелтевшие, 
написанные не один десяток лет назад, «и воскрешают память о 
войне, рассказывают о любви, верности того, кто их писал, застав-
ляя и сегодня думать, волноваться, переживать не только за судь-
бу того, кто их писал, но и за всю нашу страну в суровую годину 
испытаний.

Письма эти написаны Александром Постаноговым. Он ушел на 
фронт на двенадцатый день войны, оставив в Александровске дом, 
завод, родных и еще – любимую. Зоя, так звали девушку, стала его 
женой перед самой войной. Они так и не успели за эти две недели 
зарегистрировать свой брак, но у них было главное – любовь друг 
к другу. Он стал солдатом – защитником Родины, и единственной 
нитью, соединяющей теперь их сердца, стали письма. По прибыти-
ии на место военной службы Александр писал Зое.

«Сегодня видел тебя во сне. Как будто мы с тобой были в лесу, 
целовались. Учусь, упорно готовлюсь на фронт. Трудно, но без 
трудностей ничего не дается... Имею благодарность от командова-
ния по стрельбе и тактике. Зоя, не падай духом, знай, что фашизм 
будет сломлен и до конца уничтожена гитлеровская свора. Июль 
1941 года».

Что успел сделать Александр за свои 24 года? Учился, помогал 
родителям. В семье был, самым старшим, забот и ответственнос-
ти на его плечи ложилось больше, чем на других. Окончил ФЗУ, 
со свидетельством о присвоении ему четвертого разряда токаря 
пришел на машзавод, где в 16 цехе его принял дружный рабочий 
коллектив. Здесь он встретился со своей первой любовью – Зоей 
Краевой.

«Привет из Одессы! Зоя, ты пишешь, чтобы я за тебя не беспо-
коился. За кого же я буду беспокоиться? О себе ничего не думаю. 
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Все для меня – это ты, потомство и Родина. После больших пере-
ездок учусь новому военному делу. Ночью проклятые немцы спать 
не дают. Ну ничего, мы им покажем, за все рассчитаемся. Если 
придется умереть, умру с честью за Родину, за свободу будущую. 
Зоя, ваше дело укреплять тыл, вы работаете на оборону. Кто еще 
из наших уехал на фронт? Твой навсегда, если буду жив. 12 сен-
тября 1941 года».

Зоя жила в небольшом домике с матерью и сестренками. Муж-
чин в доме не было, и поэтому Саша всегда был первым помощни-
кам в тяжелой домашней работе.

Желанными и нежными были свидания Саши и Зои: гуляли по 
берегу пруда, бывали в старом саду, сидели, бывало, обнявшись 
на лесенке у дома, Саша брал в руки гитару и пел.

И вся эта мирная и счастливая пора была в один миг перечерк-
нута страшным днем – 22 июня.

«Зоечка, сейчас нахожусь там, где господствовали гитлеровские 
псы. Что они делают на своем пути – жутко смотреть: жгут села, 
убивают мирное население... Писем от вас нет, хоть бы узнать по 
письму, кто у нас родится на свет. Ну ничего, еще с большими си-
лами буду защищать советскую землю, свою будущую смену. Де-
кабрь 1941 года».

Лозунг «Все для фронта, все для победы» стал законом воен-
ного времени. Женщины, дети, старики слали на фронт продукты, 
теплые вещи… Такие посылки от совершенно незнакомых людей 
получал на фронте Александр Постаногов.

«Зоечка, остановились мы в украинской хате. Все граждан-
ское население, где бы это ни было, принимает нас как родных 
сыновей и братьев. В новый год я получил подарки. Нам присла-
ли пионеры школы № 150 города Баку по 6 пачек хороших папи-
рос, спички, 2 пары носков, банку джема и пряники. 1 января 1942 
года».

Рядом с Александром плечо к плечу воевали украинцы, гру-
зины, армяне, белорусы – об этом он с гордостью писал в пись-
мах.

«Привет с Кубани! Зоечка, мой расчет взял первенство. Ребята 
у меня как на подбор, небось, из огня достанут. Не сдаем темпов 
в бою и теории. С такими и воевать не страшно. Смело идем впе-
ред, от этого зависит наша победа. Зоечка, вспоминаются всякие 
мелочи. Помнишь, как купались с тобой, падая в пушистый снег? 
И здесь купаюсь, когда пули свистят да снаряды. Вернемся ли на-
зад? Целую сладко. Саша. 3 февраля 1942 года».
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Шли бои. Александр почти полгода не имел никаких вестей из 
дома, хотя писем ему было отправлено много. Самое главное все 
же дошло до него. В ответ он писал:

«Зоечка, сейчас возьми Юрку на руки и расцелуй его сильно. 
Не нахожу слов, чтобы выразить свои чувства за письмо, за сооб-
щение о рождении сына. Сын Юрка, неужели, я его не увижу, какой 
он есть, неужели ни разу не назовет он меня батей, черноглазый 
малый. Ну, Юра, расти большой, учись, будь здоров, свято хра-
ни традиции отца. Зоя, вы в тылу – но все же на фронте, только 
трудовом. Все мы вместе боремся с фашизмом. Так давайте же 
вместе разбивать его, заставьте свои станки работать быстрее, то-
чите больше для нас продукции, а мы ее пошлем по назначению 
и вместе разобьем врага, тем самым обеспечим спокойную жизнь 
нашего сына. Зоечка, воспитай сына, будущего продолжателя на-
шего дела, а я еще пока полуплю гадов. Целую крепко. Февраль 
1942 года».

Скорее разбить врага и вернуться домой – об этом мечтал не 
только Александр Постаногов. Ему присвоили звание младшего 
лейтенанта, объявили благодарность. В феврале 1942 года выбра-
ли секретарем комсомольской организации подразделения, а еще 
через месяц он был награжден первой боевой наградой – медалью 
«За отвагу».

«Зоечка, я воюю в сталинской гвардии, да еще в какой! Мое 
боевое оружие «Катюша» – громит, да еще как будет громить, до 
полного разгрома этих тварей. Пишу в тревожное время. Возмож-
но, долго не буду писать. Обо мне ничего не думай. Жив, здоров 
и буду мстить врагу, только храни Юрку – мое потомство. Трудно, 
но держись. Я с вами навсегда, храните сына. Апрель 1942 года».

В ставке Гитлера разрабатывались планы летнего наступле-
ния. В эти дни Александр отправил последнюю весточку домой.

«Здравствуйте все! Зоя, последнее время долго не писал пи-
сем и не получал от вас. Сообщаю, что жив и здоров. Фото сына 
получил. Не думал, что он такой. За такого парня и жизнь не жаль 
отдать. Обо мне не беспокойтесь. Целую с сыном. 28 августа 1942 
года».

Он погиб 3 ноября 1942 года, когда враг пытался через Туапсе 
прорваться к морю и разбить наступление вдоль Черноморского 
побережья. Так и не успел Саша получить вторую свою награду – 
орден Красной Звезды. В музее машзавода бережно хранятся его 
фронтовые письма и самый страшный документ – похоронка, ад-
ресованная матери. «Ваш сын, младший лейтенант Постаногов 
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Александр Николаевич, верный воинской присяге, проявив ге-
ройство и мужество, погиб 3 ноября 1942 года; похоронен: Красно-
дарский край, Шаумянский район, село Григорьевское».

Нет сегодня среди нас Александра Постаногова, и все же он с 
нами в нашей памяти. У его сына, Юрия, родился тоже сын, которо-
го назвали Александром в честь деда. Новый Александр Постано-
гов смело шагает по земле и ничто не в силах остановить его, как 
невозможно остановить ход жизни.

Г. СОБЯНИНА

Эти письма – тоже с войны, писали их другие...
«Мама и папа, пишите, как вы живете и как у вас с хлебом, на-

верное, очень дорог...
Мама и папа, сейчас очень-очень трудно мне, очень болят 

ноги, и все же занимаюсь весь день на улице на лыжах. Сейчас 
нас учат здесь на лыжах, и придешь на квартиру, весь мокрый и 
замерзнешь, как уж не знаю и сказать, и обогреться и обсушиться 
негде, потому что живем у местных жителей, а у них дров нет и 
топить нечем...

...Скоро заживем по-хорошему, как разобьем Гитлера.
9.1.42 г.»

 «...Пришлите мне, пожалуйста, немного луку, мне необходимо, 
у меня цинга, болят ноги и десны, а лечиться нечем... 

…Когда будете посылать, то напишите «действующая армия». 
Но вы не беспокойтесь, я нахожусь в аэростате – заградительном 
полку, так что это немного лучше пехоты простой и менее опасно. 
Ну, а вообще-то везде война, и не известно, где умрешь».

Без даты.
«...Я 12 января получил большую радость – это ваше письмо… 

Это первое письмо за 4 месяца, я даже не верил, что это письмо 
от вас, и когда распечатал, то от радости не знал что делать, и 
весь вечер читал и читал, и даже утром как встал, так сразу и за 
письмо…

...Папа и мама пишите, что хлеб очень дорог 400 р. пуд, то папа 
и мама, это еще не дорог, вот под Москвой, где я нахожусь сейчас, 
за 1 кг платят по 40 и 50 р.

Мама и папа, протянитесь это время как-нибудь, а тут когда 
Гитлера разобьем и война закончится, а это уже видно сейчас, что 
до весны мы разобьем врага и война закончится, тогда и мы зажи-
вем по-настоящему.

12.1.42.»
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«...Папа и мама, я уезжаю на фронт, и наша задача очень слож-
ная и опасная, может, и не вернусь обратно и придется погибнуть, 
дак уж погибну со славою и не расстраивайтесь обо мне.

22.1.42 г.» 
А всего писем было семь; мы их взяли в нашем городском ар-

хиве. Выдержки дословные, только кое-где расставили запятые.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 115. Л. 123, 123 об.

ЭтО нужнО 
живым

Газета «Боевой путь» от 22.06.1991 г. № 72

В 1990 году в александровском архиве открыт семейный фонд 
«Гилевы: Евгений Андреевич – участник Великой Отечественной 
войны 1941-45 гг., ветеран труда; Андрей Васильевич – первый 
председатель Александровского ревкома». Фондообразователем 
является Евгений Андреевич Гилев. Письма, детские фотографии, 
снимки в кругу друзей-однополчан, среди родных, зачетные книж-
ки, свидетельства, дипломы, грамоты – всего пятьдесят две, гово-
ря языком архивистов, единицы хранения дают возможность про-
следить жизненный путь человека, фронтовая биография которого 
начиналась 41-м.

В том далеком году Евгению Андреевичу было неполных 
17 лет. Вчерашний девятиклассник написал в военкомат заявле-
ние с просьбой отправить на фронт. И вот в ноябре жители по-
селка Пашия и школа торжественно проводили в ряды Красной 
Армии семерых юношей-добровольцев. Они были зачислены 
курсантами во второе Ленинградское авиационно-техническое 
училище. 23 февраля 1942 года приняли присягу и в составе арт-
полков, сформированных из курсантов, были направлены на Вол-
ховский фронт.

Из воспоминаний Е. Гилева «Краткое жизнеописание»: «Тре-
вожной была дорога до фронта: нас и обстреливали, и бомбили, и 
диверсантов хватало, особенно, когда подъезжали к фронту...
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…Связист – это моя военная специальность. В мою обязан-
ность входило исправлять в любой ситуации проволочную связь.

...Так изматывались от бомбежек, обстрелов, что нас на ли-
нию начальник связи под пистолетом заставлял выходить ис-
правлять.

...Свое 18-летие отметил на фронте под станцией Стримутка. 
Спирту хватало, а закусить нечем. Отправился на промысел к не-
мцем, притащил рожь, сварил и накормил все отделение.

...Видел я первый паровоз с портретом Сталина впереди, кото-
рый прошел в Ленинград под обстрелом с долгожданным грузом. 
Много их с грузами Большой Земли прошло в Ленинград, но много 
эшелонов удалось немцам уничтожить: били по дороге прямой на-
водкой с Синявинских высот.

...В оставленных немцами складах с продовольствием находи-
ли уйму всяких концентратов в целлофановых пакетах с фашист-
ской эмблемой. На некоторых стояла дата – 1932 год. Вот еще ког-
да они начали готовиться к войне».

Демобилизовался Гилев в марте 1947 года. Закончил 10-й 
класс, затем Кизеловский горный техникум. Работал на шахтах 
маркшейдером. Участвовал в строительстве многих шахт бассей-
на «Северный Донбасс». На заслуженный отдых ушел в июле 1981 
года и вернулся на родину, в Александровск.

В 1990 году поступили на государственное хранение и доку-
менты от Владимира Георгиевича Путилова. С ноября 1985 года 
В. Путилов возглавлял группу «Поиск» при александровском тех-
никуме. Цель поиска: к 40-летию Победы в Великой Отечественной 
войне собрать материалы об эвакогоспитале № 4884, 5345, распо-
логавшемся в лихую годину в здании техникума, установить имена 
сотрудников, маршрут продвижения госпиталя, имена солдат, на-
ходившихся на лечении и умерших от ран. Результаты поисковой 
работы, все собранные материалы были переданы В. Путиловым 
в городской архив.

Не поддаются оценке материалы, сданные в архив Валерием 
Валентиновичем Быстровым, – ведь это фронтовые письма его по-
гибшего родного дяди Анатолия Николаевича Быстрова. Бережно 
хранимые листочки со штампом «Проверено военной цензурой», с 
вымаранными строчками, дорогими для родных и показавшимися 
лишними эксперту. Из писем А. Быстрова:

«...Здравствуйте, мама и папа и братья! С пламенным боевым 
приветом к Вам Ваш сын и брат. Спешу сообщить, что я нахожусь 
все около Москвы, жив и здоров.
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...Посылаю Вам свою фотокарточку, посмотрите, какой я есть, 
узнаете ли. И посмотрите, какая у меня одежда и форма. (Эти 
строчки зачеркнуты цензурой. И фотографию эту родители не по-
лучили.).

...У меня здесь гармонь хорошая. И я как беру гармонь, так сра-
зу вспоминаю дом...

...Папа и мама, теперь писем мне не пишите, потому что некуда 
слать. Не расстраивайтесь, что писем от меня не будет, и, если жив 
буду, дак после пришлю…

...Дорогие родные, поглядел бы я сейчас на Вас хоть бы через 
три поля». 

Из последнего письма погибшего разведчика:
«...Жив буду, дак еще и поживем все. Война большая и жесто-

кая. Не знаю как, если счастье есть, то приду, ну а несчастливый – 
так придется сложить свою голову за нашу Родину. Извините, что 
плохо написал, очень торопился, писал в лесу».

Не должны предаваться забвению жизнь и подвиги поколения, на 
долю которого выпала война. Война всегда требовала от человечест-
ва отказа от личного благополучия, героического самопожертвования 
во имя Родины. Войны и другие бедствия, потрясавшие Россию, 
формировали и мужественное терпение, и непреклонную отвагу 
россиян. Свидетельство тому – рукописи, письма и другие доку-
менты, дожившие до наших дней. Все в мире преходяще, а лишь 
то, что сохранено в документах, может продлить существование, 
жизнь человека. 

Задумаемся, что оставили нам? Что оставим мы нашим детям 
и внукам?

Повторить утраченное, восстановить сожженные письма и 
разорванные фотографии невозможно. Можно только собрать, 
сберечь, защитить сегодняшнее и то, что досталось нам в на-
следство.

А. ПОПОВА,
зав. архивным отделом горисполкома

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 115. Л. 122 об., 123.
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22 июня в Александровске – 
у памятника землякам, 

жертвам минувшей 
войны.

Фото Е. Курбанова
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всПОмним всех 
ПОименнО, гОрем 

всПОмним свОим…
Газета «Боевой путь» от 04.07.1991 г. № 77

В день скорби и памяти, 22 июня, в Александровске не звучало 
пламенных речей у надгробий, не выстраивались в почетные ка-
раулы красногалстучные пионеры, не маршировали юнармейцы. 
Наверное, это и к лучшему. Память – она тиха по природе. А все 
пламенные речи, пышные митинги – наносное, из породы показу-
хи. Они никогда не заменят (и даже не встанут вровень) букетика 
алых гвоздик или обыкновенных луговых ромашек, бессловного 
раздумья и рюмочки водки – поминовение тех, кто погиб, сгинул 
без следа, не вернулся,

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 115. Л. 132 об.
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Группа пионеров поздравляет ветеранов

Участница Великой Отечественной войны, ветеран труда 
Е.Н. Трипольская выступает перед пионерами с воспоминаниями о войне
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 Группа ветеранов Великой Отечественной войны 
с пионерами на городской площади

Группа ветеранов Великой Отечественной войны
у стелы на площади Победы
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в ОгненнОм 
кОльЦе

Газета «Боевой путь» от 22.02.1992 г. № 22

Прочитал в «Боевом пути» за 1 февраля информацию «Отзо-
витесь, ветераны» и решил написать несколько строк о том, как 
нам, мальчишкам, пришлось увидеть страшный лик войны, сопри-
коснуться с ней на Волховском фронте, защищая Ленинград и ос-
вобождая от фашистов Прибалтику.

В апреле 1942 года, после формирования на Урале, наш полк 
152-миллиметровых гаубиц прибыл на станцию Войбакало Ленин-
градской области. Уже в пути мы почувствовали беспощадность, 
смертельную опасность войны. Наш эшелон многократно подвер-
гался бомбардировке и обстрелу вражеской авиации. Не доехав 
еще до фронта, полк нес потери, как в живой силе, так и технике.

Так началась моя фронтовая биография. 
В пути следования эшелона мне как старшему телефонисту 

надо было держать непрерывную связь с командованием – я нахо-
дился в последнем вагоне.

После разгрузки личный состав был ознакомлен с обстановкой 
на данном участке, нам зачитали директиву Гитлера от 4 августа 
1941 года, в которой командованию вермахта и его солдатам была 
поставлена первоочередная задача захвата Ленинграда. Здесь 
же, на примере, нам было продемонстрировано решение военно-
го трибунала по отношению к солдатам-дезертирам. Мы, еще не 
обстрелянная молодежь, поняли, что война – не какие-нибудь тан-
цульки, что борьба будет долгой и тяжелой.

В октябре-ноябре 1942 года, когда кольцо окружения города су-
зилось, наш полк занял оборону на линии Волховской ГРЭС. Элек-
тростанция под непрерывным артиллерийским обстрелом и бом-
бежкой вражеской авиации беспрерывно работала и обеспечивала 
электроэнергией ряд промышленных предприятий. Производствен-
ные корпуса станции были обтянуты маскировочной сеткой.
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Нам, связистам-ар-
тиллеристам, большая 
работа предстояла в 
период подготовки про-
рыва блокады. По 18-20 
километров телефонно-
го провода на каждого 
связиста приходилось 
прокладывать в снегу и 
болоте под частым ору-
жейным и артиллерийс-
ким огнем противника. 
Работа, надо сказать, 
тяжелая и опасная. Вы-
слеживали нашего бра-
та вражеские снайперы. 
Но связь нужна была 
как артиллеристам, так 
и пехотинцам, которых 
мы поддерживали. И 
люди шли, порой зная 
загодя, что их вылазка 
на линию может быть 
последней.

Говорят, что чело-
век всегда способен на 
какую-то выдумку, ищет 
и находит приемлемый 
вариант выхода из не-
благоприятной ситуации. Так и на фронте. Мы быстро смекнули, 
что трофейные телефонные аппараты лучше наших, надежней в 
экстремальных условиях, а телефонный кабель намного тоньше 
нашего, эластичен и его можно взять с собой при выходе на линию 
гораздо больше. По сути в последние дни блокады вся связь была 
налажена на трофейной аппаратуре, били врага, как говорится, его 
же оружием. Так началась моя фронтовая биография. А дальше 
было всякое: дни радостных побед и горе утрат.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 116. Л. 43 об.

Е. Гилев (сидит слева).
Снимок военных лет любезно 

предоставлен автором
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тут ни убавить, 
ни Прибавить…

Газета «Боевой путь» от 22.02.1992 г. № 22

Шел третий год Великой Отечественной войны. Немецкие пол-
чища были уже отогнаны далеко на Запад. Но Стране Советов по-
прежнему требовались защитники... Как только ему исполнилось 
17 лет, башкирского юношу Гарифьяна Карамова призвали в ряды 
защитников и направили в учебный полк.

Теоретическую военную науку Гарифьян приобрел на плацу в 
Чкаловской области. Здесь же он дал клятву на верность Отечес-
тву. И запомнил парень слова присяги на всю свою жизнь. Запом-
нил, чтобы свято выполнять их. А Родина, командование, высоко 
оценили ратный труд минометчика Гарифьяна Kapaмова, наградив 
его боевыми орденами и медалями.

– Прибыли мы на Третий Белорусский фронт в сентябре 1944 
года. В это время шли бои за освобождение литовских хуторов, сел 
и городов. Тяжело было нам, новобранцам. Враг еще был доста-
точно силен.

В нашей минометной роте было много бывалых солдат. Лю-
дей разных национальностей. Они оберегали молодое поколение, 
учили маскироваться, посвящали в такую мудреную и, конечно, 
страшную науку, как определить по звуку направление летящего 
снаряда, мины, как от них уберечься.

Призвали меня в армию из глухого башкирского села. Мне было 
тяжело, плохо, я почти совсем не знал русского языка. Но это не 
помешало мне крепко подружиться с пожилым казахом и украин-
цем, который был у нас заряжающим. Берегли они меня, как могли. 
И я постепенно стал обретать фронтовую смекалку.

Впереди фронта была Восточная Пруссия. О боях на этом 
плацдарме много уже написано, и много еще будет написано и 
рассказано...

Гарифьян Карамов рассказал один забавный случай, похожий 
больше на солдатскую побасенку.
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– Когда сломили со-
противление фашистской 
группировки в Кенигсбер-
ге, фронт повернул на 
Тильзит. Поддерживае-
мая нами пехота залегла, 
впереди был сильный за-
градительный пулемет-
ный огонь. А у нас, как на 
грех, мины все израсходо-
ваны. Люди гибнут. Непо-
далеку, в нашем тылу, в 
оврагах и балках, застря-
ли автомашины с минами.

Командир нашей 
минометной роты, ли-
хой старший лейтенант, 
приказал мне взять пят-
надцать пленных, которых готовили к отправке в тыл. Я сначала 
не понял задумку командира. Когда же сняли с пленных брючные 
ремни, я понял дерзкую задумку старшего лейтенанта.

Связав ремнями мины, на каждого пленного мы повесили их по 
четыре штуки. Пленные вели себя спокойно, чувствовали, видимо, 
надвигающийся крах гитлеровской империи, жить хотели: на шее 
мины, руки заняты, надо брюки держать, не убежишь.

Так, благодаря солдатской находчивости мины были доставлены 
на огневую позицию. Пехоту поддержали, был освобожден еще один 
населенный пункт. В этом бою рядовой Карамов был ранен. В боях за 
освобождение Тильзита он был удостоен высшей солдатской награ-
да – медали «За отвагу». А всего в Восточной Пруссии сыну баш-
кирского народа было вручено три ратных солдатских знака: орден 
Славы III степени, медали «За взятие Кенигсберга» и «За отвагу».

– Иногда молодые люди спрашивают «За какие подвиги дали 
ордена и медали?» – говорит Гарифьян. – От таких вопросов ста-
новится как-то не по себе. Никаких подвигов ни я, ни мои товарищи 
не совершали. Была трудная, изнурительная, до соли, до пота, до 
смертельного страха работа, выполнение воинского долга. Была 
одним словом, война.

Тут ни убавить, ни прибавить. Люди шли в бой, защищали Оте-
чество (а это слово вмещает в себя так много), несли мир порабо-
щенным народам.

Гарифьян Карамов с внуком.
Фото Е. Курбанова
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– Тупая боль первого ранения… Как будто ударили тебя по гру-
ди тяжелой палкой. Тебя отбрасывает, а осколочек, как оказыва-
ется потом, всего с горошину, и ранение слепое, осколочное, лег-
кое, – вспоминает старый минометчик.

Победу гвардии рядовой 49-го гвардейского полка 11-й армии 
Гарафьян Рабординович Карамов встретил в госпитале. После вы-
здоровления его направили в танковую школу, где научили быть 
заряжающим грозной боевой машины.

В александровском леспромхозе Гарафьян Карамов прорабо-
тал 27 лет. Работал бульдозеристом, строил дороги, прокладывал 
лежневки к лесным богатствам, осваивал новые промышленные 
лесосеки.

Но и выйдя на пенсию, Карамов не мог усидеть дома – еще три 
года работал. Однако годы, пережитое на фронте, видимо, берут 
свое. Сейчас Гарафьян Рабординович отдыхает и помогает сыну с 
невесткой воспитывать внучку и внука.

Внук с дедушкой, похоже, друзья неразлучные.
А. ФЕРЕНЕц

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 116. Л. 43 об.

мы взрОслели 
в труДе, заменяя 

ОтЦОв
Газета «Боевой путь» от 08.05.1992 г. № 54

Чем дальше уходит от нас день Победы 1945-го, тем чаще на-
чинаешь вспоминать годы войны – это естественно для нашего по-
коления. Каждому в то время выпала своя доля.

Мне пришлось работать все годы войны в колхозе, жил я тог-
да в Горьковской области. Сейчас невольно задумываешься, как 
смогли выстоять, а потом и победить в этой жестокой войне. Я 
здесь не буду говорить о высоких материях: патриотизме, дол-
ге – все это присутствовало в обществе в то время. Но основными 
факторами победы, как в тылу, так и на фронте, были дисциплина, 
самоотдача. Мне пришлось работать за мужика с тринадцати лет, 
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за мной была закреплена лошадь. Сегодня трудно поверить, но на 
лошадях работали дети 11-12 лет. Им приходилось пахать, возить 
снопы, скирдывать, опахивать картошку, возить зерно – специаль-
но грузчиков тогда не было.

Если подростки к станкам ставили ящики, чтобы достать руч-
ки управления, то в колхозе одиннадцатилетнему парнишке было 
еще труднее: прежде чем запрячь лошадь, приходилось скакать 
возле нее – ящик не приставишь. Всю работы приходилось пе-
ремалывать вручную, лошадки заменяли всю технику. Уже летом 
1941 года всех подростков, кто мог поднять косу, учили косить луга.

С весны 1942 года (мне было тогда четырнадцать лет) при-
шлось сеять хлеба, правда, под присмотром пожилого колхозника 
Ивана Яковлевича Логинова. В сеялку запрягали двух лошадей. В 
некоторых колхозах ребята управляли лошадьми, сидя на сеялке. 
У нас же, так было заведено, севец ходил сзади сеялки по паш-
не – нужно было одновременно править лошадьми и следить за 
сошниками, чтобы не забивалось травой.

А какую гордость за свой труд испытываешь, когда недели че-
рез две начинает всходить посеянный тобой хлеб! И очень пережи-
ваешь, если окажется вдруг на засеянном поле огрех.

Я опять неволь делаю сравнение: если на заводах подростки 
работали по 10-12 часов в сутки, то на полях – от солнышка до 
солнышка, а это значит: приходилось ходить по пашне десятки 
километров в день. К вечеру в глазах рябит черная земля, ноги 
гудят.

Но самая тяжелая работа в то время была косьба хлебов. В де-
ревнях этот период назывался одним словом страда. На косы уста-
навливали грабельцы с пятью зубьями, косили хлеба в отличие от 
лугов на привал, причем нужно было уметь положить скошенный 
хлеб так, чтоб вязальщицам было удобно его собирать в снопы. 
Легко ли? Все познается в сравнении. Если сейчас труд комбайне-
ра, сидящего за штурвалом, оценивают чуть ли не как геройский, 
то как можно оценить труд косца, который только при помощи сво-
их мускулов убирает хлеб. Утром болит спина, ноги наливаются 
свинцом, не слушаются руки. Но это только в первые два дня, по-
том становится легче. Справедливости ради надо сказать, что в 
колхозе работали не только парни-подростки, но и девчата, им-то 
было еще тяжелее.

Но как это не странно, в деревнях тогда жили веселее. Вечером 
после пыльной тяжелой работы шли купаться на речку, потом кол-
хозный ужин, и усталость как рукой снимало.
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С начала организации колхозов и до начала пятидесятых го-
дов в колхозах был хозрасчет, получали по конечному результа-
ту. Ни ссуд, ни дотаций государство не давало. Сумели вырастить 
урожай, сдали первую заповедь, засыпали хлеб на семена, на фу-
раж – остальное твое, дели на трудодни. Так вот, у нас в колхозе 
все годы войны давали на трудодень по три килограмма хлеба, наш 
колхоз был богаче других, в этом была заслуга не только наша, но 
в первую очередь, председателя Кузьмы Федоровича Романова, 
умного мужика, доброго хозяйственника, которого колхозники сами 
выбирали из своих.

Много приходилось работать и на личном подворье. Каждое 
хозяйство сдавало налоги государству: молока 280 литров, мяса 
в живом весе 60 кг, яиц 180 штук в год. Сдавали шерсть, овечьи и 
свиные шкуры, за все это платили копейки. Был подоходный налог 
и в деньгах. И люди платили, была дисциплина, на этих налогах 
государство держалось. С каждым годом мы взрослели, чувство-
вали себя старше своих лет, жили и работали по принципу: если 
не я, то кто же. В 1943 году мои сверстники остались в деревне за 
старших, парней 1926 года рождения призвали в армию, вся ос-
тальная работа легла на наши плечи. Сверстники мои теперь уже 
самостоятельно выполняли основные работы, сеяли хлеба, стоя-
ли у молотильных машин, работали в кузнице. Мне лично часто 
приходилось ездить в командировки, в основном зимой на вывозку 
дров на железнодорожные станции – паровозы тогда часто топили 
дровами, угля не хватало. И все это в 15-16 лет. Работая в колхозе, 
люди привыкли к коллективному труду, на луга выходили как на 
праздник, косили, сушили, скирдовали в свое удовольствие. Без 
колхоза жизни не представляли, горе и радость делили вместе, ос-
новные праздники отмечали всей деревней.

И вот 1945-й, день Победы. Как сейчас помню: 9 мая в колхозе 
был организован общий праздник, и спиртное, и обед – все было 
за счет колхоза, были поздравления и слезы, и радость. Помянули 
погибших в войне. Из деревни в восемьдесят домов было призва-
но в армию около сотни мужчин – вернулись не более тридцати. 
Тяжелой оказалась для нашего народа Победа.

А. ПАВЛОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 116. Л. 99.
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на вОйне
как вОйне

Газета «Боевой путь» от 08.05.1992 г. № 54

Мои воспоминания – о человеке, с которым вместе работал до 
войны, с которым шел длинными фронтовыми дорогами, – о Иване 
Федоровиче Сычеве. Это был общительный и доброжелательный 
человек.

Иван Федорович командовал пулеметным взводом. Его подраз-
деление отражало яростные атаки противника, оно уложило в рус-
скую землю не одну сотню вражеских солдат и офицеров.

Но на войне везение порой сменялось потерями. Так случилось 
и с пулеметчиками лейтенанта Сычева. За неизвестную тогда нам 
деревеньку на Смоленщине разгорелся тяжелый бой.

Взвод лейтенанта Сычева занял ключевую позицию. На его 
бойцов был переведен минометный огонь. При очередном артоб-
стреле Сычев увидел, что от взвода в живых остались только он и 
еще один легко раненый солдат. А враг наседал.

Сычев сам залег за пулемет, солдат стал его вторым номером. 
Очередной снаряд лишил жизни храбрых защитников.

Иван Федорович и его славный взвод похоронены в братской 
могиле на околице деревни Хрякино Смоленской области.

Мы, живые, должны помнить своих защитников, знать об их 
ратных делах. Сейчас, когда приближается праздник Победы, я об-
ращаюсь к вам, александровцы: давайте сделаем этот праздник 
днем скорби по тем, кто не вернулся с войны.

И. ГРИБОВОД,
гвардии младший лейтенант в отставке 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 116. Л. 99.
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Пусть Эта вОйна 
уже не снится

Газета «Боевой путь» от 08.05.1992 г. № 54

Много повидал на своем веку Александр Петрович Хардин, как, 
в общем-то, всякий отсчитывающий десятилетия человек… Де-
тство как детство. Оно прошло в Кировской области. Юность – с 
надеждами на счастье. А как только настало время осуществления 
надежд, началась Великая Отечественная война. И вместо демо-
билизации и встречи с родными Александру достался фронт, сна-
чала Первый Белорусский.

Был артиллеристом. Не только он во врага метил, враг в него – 
тоже. С 1941 по 1944 четыре раза был ранен. И каждый раз после 
длительного лечения попадал в иное расположение. Война для 
него закончилась в апреле 1944 года в Витебске. После тяжело-
го и последнего, к счастью, ранения Александра отправили в тыл. 
Шесть месяцев лечили в Казани, в госпитале, а после выписки 
окончательно сняли с военного учета.

Крушение юношеских планов, а затем и мечты завершить вой-
ну в Берлине, некоторая растерянность, сознание того, что насто-
ящая работа теперь не по нему, заставили крепко задуматься о бу-
дущем. В то время живший в Губахе дядя предложил поехать туда, 
постараться найти себя. Город только обретал самостоятельность. 
Перспективы развития были неплохие. Поехал. Устроился на ра-
боту. Обзавелся семьей. Может быть, так и прижился здесь окон-
чательно, но из-за слабого здоровья сына пришлось задуматься о 
переезде. Врачи говорили, что на ребенка плохо влияет чрезмер-
ная загрязненность воздуха.

Искать счастья в дальних краях Хардиным не хотелось. Более 
чистым, красивым и благополучным уголком показался Алексан-
дровск. Сюда и перебрались в 1960 году. Александр Петрович 
поступил работать на кирпичный завод.

Прижилась семья в городе быстро. Александр Петрович всей 
душой сросся с коллективом завода, поскольку всегда много было 
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общих интересных дел. Предприятие все время оснащалось ка-
ким-то новым оборудованием, все время в нем что-то перестра-
ивалось, совершенствовалось. Да и с самим кирпичом хлопот 
немало было. Название завода «опытный» только несведущим 
странно. В действительности же сырье для кирпича из каждого 
карьера берется новое. Каждый карьер преподносит сюрпризы с 
составом глин. Проблем и трудностей у предприятия было ничуть 
не меньше, чем у всех других. И благополучие коллектива дается 
совсем не просто.

Так вот, основы этого благополучия были заложены еще Алек-
сандром Петровичем. Много лет он был на кирпичном председате-
лем профсоюзного комитета. При нем здесь появились традиции 
заботы о коллективе и каждом в коллективе. Геннадий Яковлевич 
Русаков, сменивший на этом посту Хардина, считает себя учени-
ком Александра Петровича, который тоже все успевал: работал 
мастером, начальником цеха и умудрялся помогать всем, кто шел 
с жалобой, сомнением, просьбой. Хардин делал все от души, руко-
водствуясь любовью к людям.

Попросила я его что-либо вспомнить из того периода, а он: «Дав-
но было». Только один факт привел: как пришлось отстаивать квар-
тиру для своего рабочего, распределенную было кому-то по приказу 
председателя горисполкома. Ну, это уже выходило за рамки совер-
шенно необходимых и повседневных хлопот, поэтому помнится…

И вот теперь заложенные им самим основы отношения к лю-
дям отзываются добром для Александра Петровича и других, та-
ких же как он, ветеранов.

– Не забывают нас на заводе. Всем, что имеют сами, делятся, 
с праздниками поздравляют.

Да, внимание к человеку очень важно. Ощущение того, что тебя 
не забыли, не бросили на произвол судьбы, дает силы для борьбы 
с болезнями, неумолимым течением лет. Одинокому человеку, мо-
жет быть, это вдвойне важно. Дети Хардина выросли, хоть и не за-
бывают, но живут далеко. Жена умерла. Родственники помогают по 
хозяйству. Но доброе слово и добрая память кирпичников, навер-
но, не меньше поддерживают этого израненного войной человека.

Видимо, Александр Петрович относится к тем идеалистам со 
светлой и чистой душой, что всегда отдавали свои жизненные 
силы для того, чтоб грядущие поколения жили без обид и горя. Он 
доволен всем, что имеет, что осталось. Для него орден Отечест-
венной войны второй степени, другие боевые и трудовые награ-
ды – не пустой звук, не побрякушки, а оценка жизни. Не зря все 
это. Заслужил.
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Не всегда в День Победы Александр Петрович бывает в горо-
де. Ему, конечно, хочется побывать на вечере в родном коллективе 
кирпичного завода, куда ежегодно приглашают. Да время подходит 
подлечиться. В последние годы он регулярно направляется в госпи-
таль для ветеранов Великой Отечественной и встречает праздник 
в кругу таких же, как сам. Там, где память о горе и светлых минутах 
общая, где все друг друга понимают, переживая давно уже пройден-
ный путь. И счастье их в том, чтоб детям и внукам не надо воевать…

Н. ИВАНОВА 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 116. Л. 99.

слава 
сОлДатская

Газета «Боевой путь» от 08.05.1992 г. № 54

– Враг вплотную подошел к сто-
лице. Срочным порядком дивизия 
дальневосточников была перебро-
шена к Москве. Как водится, заняли 
исходные рубежи, – рассказывает 
кавалер орденов Славы Александр 
Гаврилович Тюлюпо. – Командова-
нию требовалось достать «языка»: 
без точных сведений о противнике 
воевать нельзя.

С группой разведчиков в поиск 
ушел и сержант Тюлюпо. Насто-
роженная тишина, темень быст-
ро скрыла разведчиков. Ночь не 
прошла даром. Разведчики зада-
ние командования выполнили, а 
Тюлюпо за успешное выполнение 
задания был отправлен в крат-
косрочный отпуск в тыл – в баньке 
попариться.

Александр Гаврилович 
Тюлюпо.

Фото Е. Курбанова
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Первый свой орден сержант Тюлюпо получил за то, что будучи 
в поиске «языка», он и его товарищи доставили в штаб не только 
«языка», но и обоз с провиантом и снаряжением.

Было много горьких и радостных минут у этого человека. Видел 
он горе и слезы, смерть. И так всю войну. Преодоление ничейной 
полосы, вылазки в тыл. Преследование отступающего противника, 
разведка. Все это было боевой работой.

В 1945-м, уже на немецкой земле, получил свой второй орден, 
а в День Победы на грудь старшего сержанта Тюлюпо был при-
креплен третий орден. Это был двойной праздник.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 116. Л. 98.

 

сОбрались 
на митинг завОДчане

Газета «Боевой путь» от 16.05.1992 г. № 56

День Победы… Накануне этого праздника на заводской пло-
щади у обелиска павшим в боях за Родину заводчанам собрались 
ветераны войны и те, кто трудился для фронта. Здесь состоялся 
траурный митинг, его открыл председатель Совета ветеранов заво-
да Иван Осычкин. В своей краткой речи он поблагодарил тех, кто 
сражался на фронте за нашу победу, и тех, кто переносил голод и 
неимоверную физическую нагрузку, выполняя заказы для фронта.

Собравшиеся минутой молчания почтили память о павших.
От имени ветеранов выступил Иван Грибовод, Василий Корсун, 

Борис Голубятников, Василий Бондаренко.
Поздравил с праздником по поручению завода помощник ди-

ректора Павел Дерябин. Надо заметить еще и то, что на траурном 
митинге присутствовали все ведущие специалисты завода, руково-
дители цехов, служб и отделов.

Волновались присутствующие. Их волнение понятно. И пусть 
ораторы были не столь красноречивы, как мы привыкли слышать, 
но слова их были проникновенны, от души. Возможно, многие из 
них не испытывали такого волнения перед боем, решительным 
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броском. Но здесь – перед однополчанами, земляками – они го-
ворили, вспоминали те тяжкие суровые дни со слезами на глазах.

Ветераны фронта и тыла возложили к обелиску гирлянду памя-
ти и живые цветы. В знак памяти был дан троекратный салют.

После митинга ветераны были приглашены на торжественный 
обед.

А. ФЕРЕНЕц
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 116. Л. 104 об.

и смертью смерть 
ПОПрав…

Газета «Боевой путь» от 16.05.1992 г. № 56

Какие бы политические бури ни бушевали над нашей страной, 
какие бы экономические трудности ни испытывал каждый из нас, 
9 Мая – святой день, день поминовения погибших в годы Великой 

Собрались на митинг заводчане, 1992 г. 
Фото Е. Курбанова
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Отечественной, день, когда мы воз-
даем дань уважения живым.

Раньше этот праздник проходил 
в торжественной обстановке – яр-
кое шествие демонстрантов, теплые 
слова приветствия и благодарности 
ветеранам, парад и почетный караул 
юнармейцев... В этот день централь-
ная площадь была многолюдной.

Пришли горожане сюда и в это 
9 Мая. И, как мне кажется, праздник 
все же состоялся. Но не кратковре-
менный и традиционный: митинг стал 
причиной его. Мало кого могли затро-
нуть ставшие уже привычными слова 
официальной благодарности тем, кто 
ценой своей жизни и здоровья отсто-
ял независимость нашей Родины.

Нужны, были, наверное, другие 
слова. Они были сказаны и нашли 
отклик в душах не только людей, 
опаленных огнём войны, но и молодых. Я говорю о панихиде.

Я не смогу сейчас даже процитировать слова молитвы, кото-
рую вознес к Богу отец Валерий, иерей александровской Спасо-
Преображенской церкви. Все-таки в ней и слова пока непривыч-
ные, и стиль другой... Но любовь и сострадание – эти полузабытые 
чувства, наверное, вспомнили многие. У кого-то остался на поле 
брани дед, другой не дождался отца, брата... Свечи на ветру, голос 
отца Валерия, усиленный репродуктором, песнопение небольшого 
церковного хора создавали вкупе такое душевное состояние, что 
тело продирала дрожь. И, наверное, впервые за много лет это ду-
шевное состояние шло не вразрез тому, что слышали уши, а сли-
валось с этим. И в душе зарождались теплые, добрые чувства.

– Да, – с грустью сказал мне один из ветеранов войны, – это 
хорошо, но нас уже не перевоспитаешь. И молодежь! – тоже. Ее 
сейчас ничего, кроме денег, не интересует.

Под слова молитвы спорить не хотелось, но на этот раз ува-
жаемый ветеран, по-моему, был не прав. История России вообще 
трагична, но долю поколения сегодняшних ветеранов выпали такие 
жестокие испытания, человеку трудно выдержать. Но наши деды, 
отцы не только выжили, но – победили и сохранили свои идеалы. 

Отец Валерий во время 
панихиды.

Фото Е. Курбанова
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И не их вина, что по-
бедители сегодня 
живут гораздо хуже 
побежденных. Как 
же можно даже гово-
рить об их перевос-
питании?! Понимаю, 
конечно, что мой со-
беседник говорил о 
вере в Бога. Да, нас 
в свое время учили 
научному атеизму, но 
сейчас от научности 
не осталось и следа, 
одна идеология. Но 
можно ли упрекнуть 

в этом ветеранов! К тому же жизнь любого человека оценивается не 
частотой его обращений к Богу, а тем, что принес он в эту жизнь. И 
тут по большому счету ветераны вне всякой критики.

Не рискнул бы я делать обобщение и по молодежи. Каждое 
старшее поколение по традиции имеет претензии к подрастающе-
му, но пробивает час – и это критикуемое поколение берет на себя 
и продолжает то дело, что не закончили старшие. И во время пани-
хиды я почти не видел равнодушных лиц, хотя на ней присутство-
вали не только пожилые.

Несколько раз из уст отца Валерия звучали слова: «Смертью 
смерть поправ!». Истинное значение этих слов большинству из нас 
предстоит еще понять, осмыслить. И помнить. Может быть, сохра-
нить эту память нам поможет церковь? Как откровение я воспри-
нял слова отца Валерия о том, что до недавнего времени панихида 
по погибшим во время Великой Отечественной войне не проводи-
лась вообще. По погибшим в Куликовской битве проводилась ре-
гулярно, а по миллионам погибших в сороковые годы – нет. Теперь 
будет проводиться. Значит, будем помнить об этом не только мы, 
но и следующие за нами поколения.

Нет, вы почувствовали облегчение, очищение, умиротворен-
ность и какие-то еще непривычные состояния во время панихиды и 
после нее? Я почувствовал. И хорошее настроение сохранилось це-
лый день. И светлая грусть. Может быть, это и есть праздник души?

А. КОСТРОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 116. Л. 104, 104 об.

Цветы и свечи у обелиска памяти.
Фото Е. Курбанова
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Групповой снимок ветеранов ДСК,
участников Великой Отечественной войны, 1986 год

Смена почетного караула у памятника александровцам, 
ковавшим победу на фронте и в тылу
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На параде 9 Мая комсомольцы средней школы № 2

Юнармейцы городской средней школы № 1



433

гОречь ОтстуПлений 
и раДОсть ПОбеД

Газета «Боевой путь» от 08.05.1993 г. № 51

Все ждали выходного дня. Пого-
да обещала быть хорошей. Накану-
не выходного личному составу одно-
го из приграничных подразделений 
Западного округа было объявлено, 
что в воскресенье многие солдаты 
и сержанты получат увольнение. 
Многие красноармейцы – кандида-
ты на увольнение в город. Рядовой 
Грибовод тоже готовился.

Но вечером обстановка измени-
лась, увольнение отменили. Мно-
гие красноармейцы – кандидаты на 
увольнение – были задействованы 
в усиленном наряде караульной 
службы. Иван Грибовод и его зем-
ляк Григорий Паутов были направ-
лены нести караульную службу на 
объекте.

Была тихая июньская ночь. Зем-
ляки сменились и ушли отдыхать. Поговорив о новостях из дому, 
ребята уснули. Снилась им родная Губаха, привычный и хорошо 
запомнившийся забой.

– Как сегодня помню увиденное во сне той злополучной но-
чью, – вспоминает Иван Михайлович. – Мне грезилось, что ру-
шатся крепи, на меня падает кровля. Проснулся – ничего не могу 
понять. А начальник караула в это время подал команду боевой 
тревоги.

Гвардии младший 
лейтенант в отставке 

Иван Михайлович 
Грибовод
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Когда выбежали из палатки, отчетливо услышали рев самоле-
тов. А потом в предрассветном небе появились и сами самолеты 
с черными крестами на плоскостях. Они шли звеньями. Палили 
наши зенитки.

Так началась война для рядового Ивана Грибовода, шахтера из 
Губахи, призванного накануне войны на действительную службу. Го-
речь отступления, потери друзей. Обессиленные и измотанные во-
ины старались оказать сопротивление наседающим полчищам, но 
враг теснил их жестоко превосходящими силами и мощной техникой.

– В основном наши части отходили лесами, ночью. А днем мы 
устраивали засады, останавливали продвижение противника, – с 
горечью вспоминает бывший солдат.

Позади оставались Литва, Латвия. Пришлось отступающим от-
биваться и на древней земле Эстонии. Наконец, у русского горо-
да Дно все-таки удалось сломить натиск врага и выйти к Старой 
Руссе. Здесь, на новгородской земле, бойцы оказали ощутимое 
сопротивление. Но оставшаяся в живых горстка солдат не могла 
противостоять – враг наседал.

– Помню, когда пробивались по лесам, я подобрал противотан-
ковое ружье и цинк (ящик) боеприпасов к нему. Хозяин был мертв. 
Несли найденное оружие и свое с земляком попеременно. И при-
годилась находка. В одном из боев под Новгородом из этого ПТРа 
я поджег вражеский танк, который сгорел вместе с экипажем. Так 
смерть не известного мне солдата помогла спасти мою жизнь и 
жизни многих боевых друзей.

В Новгороде подразделение, с которым отступал Иван Грибо-
вод, получило пополнение личным составом и боевым снаряже-
нием. Командование решило сформировать диверсионную группу 
из шести человек. В нее вошли воины-комсомольцы, уже обстре-
лянные солдаты. Командиры, конечно, помнили, как разделался с 
танком рядовой Грибовод, и его взяли в группу одним из первых.

В предрассветной мгле, в сопровождении группы прикрытия, 
они перешли линию фронта, углубившись в лесной массив и за 
день отдалились от линии фронта на 60 километров. Останови-
лись у деревни Борки. Там было пересечение двух шоссейных 
дорог, рядом тянулась железнодорожная ветка. Самое то, что им 
надо было.

В задачу группы входило вести наблюдение за передвижением 
войск и техники противника, все увиденное фиксировать и переда-
вать штабу. Группа вела охоту на вражеских офицеров, изымала их 
документы, топографические карты.
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– Уже был налажен хороший контакт с несколькими крестьяна-
ми, – рассказывает Грибовод. – От селян мы получали не только 
информацию, они пополняли и наши продовольственные запасы. 
Нашелся предатель, который выследил нас и донес немецким 
властям.

Бой был неравным, коротким. Наша задача была уже выпол-
нена, документы тщательно упакованы, их надо было доставить 
в штаб. Продолжать бой не входило в нашу задачу. Маневрируя 
и запутывая противника, мы спешно оторвались от погони. В этом 
бою я был ранен в правую ногу.

Боевое братство спасло жизнь Ивану Михайловичу. Лесами и 
болотами вынесли раненого солдата.

После излечения Иван Грибовод вместе с запасным полком 
вновь поехал на фронт – защищать Москву. Как бывавшего во вра-
жеском тылу, Грибовода направляют в батальон разведки.

– Храбрый, разудалый весельчак, комбат капитан Колотия час-
то ходил с нами за «языком». Мы не воевали, а, как говорится, 
животом перепахивали снежные поля Подмосковья. Трудностей не 
замечали. Выполняли долг перед Родиной, защищали свой народ.

За добросовестную службу и умелые действия в разведке 
красноармейцу Грибоводу было присвоено звание – гвардии млад-
ший лейтенант. И он был направлен командиром взвода автомат-
чиков в 250-й стрелковый полк. Это был взвод дерзких ребят. Они 
появлялись всегда там, где враг не ожидал, и наносили ему урон 
в живой силе, уничтожали технику. Полчища захватчиков уже от-
ступали от стен Москвы. Автоматчики своими дейсмтвиями сеяли 
панику в стане врага. Гвардии младший лейтенант вел своих орлов 
на Запад. Но под Вязьмой он был тяжело ранен в ногу и голову. И 
вновь госпиталь. Теперь уже в южном Самарканде. А после лече-
ния Грибовода комиссовали.

Победу бывший воин отпраздновал в родном городе. В после-
военные годы работал на разных должностях, здоровье не позво-
ляло спускаться ему в шахту. В Александровске Иван Михайлович 
длительное время занимался воспитательной работой в общежи-
тиях «Кизелшахтстроя». Но жизнь есть жизнь. Человеку требуется 
определенный достаток, удовлетворение не только его духовных 
потребностей. Почувствовав уверенность, что здоровье позволит 
выполнять и более тяжелую работу, Иван Михайлович стал чис-
тильщиком литья в цехе № 10 машзавода. И надо сказать, выбрал 
он себе работу далеко не престижную: грохот, пыль, грязь, копоть. 
Но бывший шахтер видал в забое и не такое – он добросовестно 
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относился к своим обязанностям, а после выхода на пенсию около 
пяти лет продолжал работать на этом тяжелом участке.

Ветеран войны и сейчас не сидит сложа руки. Он в силу своих 
возможностей занимается общественной работой. В совете обще-
ства инвалидов, городском и заводском Советах ветеранов Иван 
Михайлович занимается оказанием помощи тем, кто, честно отра-
ботав на производстве, нуждается в материальной и моральной 
поддержке.

А. ФЕРЕНЕц
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 117. Л. 91 об.

за нами был наш 
гОрДый гОрОД

Газета «Боевой путь» от 08.05.1993 г. № 51

Хочу немного рассказать о блокаде Ленинграда, о том, как 
было невыносимо трудно пережить ее, но выдержали, пережили. 
К сожалению, далеко не все.

Думаю, что у меня есть право писать об этом, потому что сама 
я тоже блокадница, о чем мне напоминает медаль «За оборону 
Ленинграда». Да, за оборону, потому что город наш защищал каж-
дый его житель. И не обязательно с оружием в руках. Я никогда не 
отказывалась от работы, которую мне поручали, какой бы трудной 
и неприятной она ни была…

Ленинградцев убивали не только пули и снаряды, их губил и 
голод. И, может, столько народу не умерло бы, если бы Жданов, 
тогдашний главный руководитель города, прислушался к обще-
ственному мнению. Ему был предложен простой и практичный ва-
риант – развезти запасы продуктов с базы по магазинам. Он про-
игнорировал это предложение, а через три дня базу разбомбили. 
Продукты, естественно, пропали.

Я до сих пор помню, как женщины выбирали из пепла горелые 
куски расплавленного сахара, разводили их в воде и поили своих 
детей. Горькая была вода, но что можно было сделать? 
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После разгрома базы люди стали умирать не только в своих 
квартирах, но и прямо на улицах, на работе, в школах… Люди ле-
жали на улицах, их никто не подбирал.

Весной всех, кто мог еще как-то передвигаться, заставляли 
подбирать закоченевшие трупы и грузить их на машины. Погибших 
увозили к противотанковым рвам, потом мы их укладывали поплот-
нее в несколько рядов до самого верха и засыпали землей. Теперь 
это место называется Пискаревским кладбищем. Здесь захороне-
но 470 тысяч ленинградцев. 

Мне очень тяжело об этом вспоминать, но жители города, наша 
молодежь должна об этом знать и помнить, какой ценой досталась 
наша свобода. Много можно писать о войне, ведь она длилась не 
четыре месяца, а почти четыре года…

Е. ЛЕБЕДЕВА,
п. В.-Вильва

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 117. Л. 91 об.

фрОнтОвые ДОрОги 
василия киселева

Газета «Боевой путь» от 08.05.1993 г. № 51

Машиностроители знают этого уравновешенного, покладисто-
го, собранного человека. Его послевоенная трудовая биография 
начиналась здесь с ученика токаря. А закончил он свой трудовой 
путь начальником первого механосборочного цеха.

Но сегодня речь пойдет не о трудовых успехах Василия Кисе-
лева. Хотя и на трудовом, как говорится, фронте у Василия Ивано-
вича немало добрых дел. И самое главное, как я понимаю, что за 
годы работы, притом руководящей, он завоевал в коллективе ува-
жение и доверие. Этого добиться не легко, но Василий Иванович 
все-таки сумел. Сегодня, накануне праздника Победы, мне хочет-
ся рассказать о бывшем начальнике цехе, как о воине, защитнике 
Отечества в суровые годы Великой Отечественной.
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Несладко было в суровые годы 
юному Киселеву: стране нужны 
были защитники, умелые молодые 
командирские кадры. Девятиклас-
сника Васю Киселева вызвали в рай-
военкомат. Разговор был коротким. 
Сборы еще короче. сначала полко-
вая школа в Омской области, затем 
Омское танковое училище. Ребят 
учили по сокращенной программе. 
А в апреле 1944 года – экзамены. В 
звании старшины Василий Киселев 
отправился на фронт.

«Попали мы на Первый Бело-
русский, во вторую гвардейскую 
танковую артиллерию. Фронтом 
командовал легендарный полково-
дец – маршал Жуков, – вспомина-
ет гвардеец, бывший танкист. – От 

Бреста наши войска держали направление на Варшаву».
Война, конечно, не прогулка под луной. Но воины уже наяву 

видели приближение окончательного разгрома фашистских войск. 
Чувствовал свою кончину и враг. Он огрызался с остервенением, 
завязывались такие схватки, что от разрывов и движущейся техни-
ки свету белого не было видно. Полк, в котором гвардии старшина 
Киселев был помощником командира взвода, в этих боях понес 
большие потери и был отведен на переформирование.

И вновь тяжелые бои, изнурительная фронтовая работа сол-
дат и командиров. Танкисты километр за километром, с боями, 
победами и горечью потерь шли к заветному рубежу. Но на войне 
как на войне. Не знал Василий, что ждет его впереди. В октябре 
1944-го старшина Киселев был ранен, а через полтора месяца ле-
чения снова вернулся в родную часть.

В боях на подступах к границе к фашистской Германии гвар-
деец Киселев получил две боевые награды: медаль «За боевые 
заслуги» и орден Красной Звезды.

Сегодня, по прошествии лет, Василий Иванович до мельчай-
ших подробностей вспоминает весеннюю распутицу 1945 года. Те 
ловушки, которые устраивали солдаты вермахта, какие были тяже-
лые бои за каждый населенный пункт, фольварок. Как эсэсовцы 
из пленных устраивали живые баррикады, чтобы самим успеть 

Василий Киселев, 
1945 год
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отойти подальше. Все это теперь кажется кошмарным сном. А 
тогда… В сводках это именовалось фронтовыми буднями, боями 
местного значения. Но сердцу забыть все это не прикажешь. Все 
помнят фронтовики.

– Весь личный состав следовал призыву: «Вперед, на Бер-
лин!» – вспоминает танкист. – Мы обошли Берлин и недоумевали, 
ждали, куда придется следовать. Поступила команда, и наши танки 
устремились в фашистское логово. И вот мы уже на западных ок-
раинах Берлина. Кольцо наступающих, хоть и тяжело было, посте-
пенно сжималось. Первомай мы встретили у стен рейхстага. Здесь 
я в числе первых, кто подошел вплотную к рейхстагу, на одной из 
колон оставил свою надпись.

Танкист, гвардии старшина не доставал звезд с неба, особых ге-
ройских поступков не совершал – он был простым тружеником вой-
ны. Командование высоко оценило этот труд. За берлинскую опе-
рацию гвардии старшина награжден орденом Отечественной войны 
первой степени и медалью «За взятие Берлина». А всего у Василия 
Ивановича 18 фронтовых наград. Высоко оценило подвиги танкис-
тов и правительство Польши. На груди Василия Ивановича поблес-
кивают три медали от польского правительства и народа Польши.

А. ФЕРЕНЕц
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 117. Л. 91.
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В президиуме собрания Дудкин Владимир Егорович, 
директор Яйвинского ДСК (первый слева)

Митинг у памятника солдатам, умершим в госпитале в п. Яйве. 
Выступает секретарь Александровского горкома партии 

Кожевникова А. Н.
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Сквер боевой славы. Митинг трудящихся Яйвинского ДСК, 
почетный строй ветеранов

Сквер боевой славы. Памятник рабочим Яйвинского ДСК,
погибшим на фронтах Великой Отечественной войны
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выстрел

Газета «Боевой путь» от 8.05.1996 г. № 36

Было это в Ленинградской области. Часть, в которой служил 
наш земляк А. Ю. Юсупов, занимала позиции перед небольшим 
городком, расположенным на возвышенности, а они, готовящие-
ся взять этот город штурмом, окопались в низине, насквозь про-
питанной водой. Почти везде были проложены настилы из досок 
и жердей, но и в окопах, и в траншеях постоянно хлюпала вода. 
Впрочем, она была всюду – досаждала солдат и офицеров и сни-
зу, и сверху. Из-за дождей одежда никогда не просыхала, поэтому, 
несмотря на лето, солдаты чувствовали себя в этой каждодневной 
промозглости неважно.

А тут ещё на куполе церкви, которая возвышалась над горо-
дом, потому что занимала самую высокую её часть, свил себе 
гнездо фашистский пулемётчик. Из крупнокалиберного пулемета 
он простреливал всю позицию, занятую батареей и соседним бата-
льоном. В первые же дни после появления пулемётчика батальон 
понёс большие потери в живой силе. Погибли двое и в батарее 
Асхата.

И вот однажды в расположении батареи появился командир со-
седнего батальона.

– Надо что-то делать, – сказал он командиру батареи. – Най-
дется у тебя такой молодец, который бы снял этого снайпера?

– А как же? – с достоинством ответил командир батареи. – Вот 
хотя бы он, – показал он на Асхата. Потом скомандовал: – Юсупов, 
ко мне!

Когда Асхат подбежал к офицерам, чужой командир спросил его:
– Сколько снарядов потребуется, чтобы уничтожить огневую точку?
– Один, – не раздумывая, ляпнул Юсупов. И тут же почувство-

вал, как неосторожно поступил он, какую ответственность взвалил 
на себя из-за своего бахвальства. Но сразу поправил себя. А по-
чему бахвальства? Разве не он считается в батарее лучшим? Ну, 
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пусть не самым-самым, но одним 
из лучших артиллеристов? Он 
не раз доказывал это на деле. 
Тогда причем тут сомнения? Но 
то же были учебные стрельбы, 
а здесь, если не уничтожишь 
врага, то он тебя уж непремен-
но. Местность кругом открытая, 
ни кустика, чтобы спрятаться. И 
времени для второго, третьего 
выстрела пулемётчик не даст. 
Бьёт, гад, наповал.

И Асхат упрямо повторил:
– Хватит одного, товарищ ка-

питан. С лихвой.
Пехотный командир с сомне-

нием посмотрел на своего колле-
гу-артиллериста.

– Можешь не сомневаться, – 
успокоил тот. – Всё пройдёт как 
по маслу. Слово артиллериста!

– От нас помощь потребует-
ся? – поинтересовался гость.

– Так точно! – встрял в их 
разговор Асхат. – Подбросьте не-
сколько человек, чтобы ночью вот 
к этому месту подкатить пушку.

– Люди будут, – сказал капи-
тан. – Но смотри, сержант, подведёшь, опозорю на весь батальон 
всю вашу батарею. Справишься – награжу.

И ушёл.
За ночь с помощью солдат, присланных командиром батальона, 

подкатили пушку, кое-как замаскировали её. Асхат остался возле 
неё один. Погибать, так одному. Другие не должны пострадать из-
за его ошибки, если он её допустит. Затемно он закончил подготов-
ку и ещё до того, как первые лучи солнца пронзили на востоке край 
неба, утреннюю тишину разорвал выстрел. Один-единственный. 
После него от купола, вернее, от той его части, где была огневая 
точка, которая так досаждала нашим войскам, ничего не осталось. 
Там клубилось густое облако дыма, но и оно вскоре осело. Опять 
стало тихо, и на землю брызнули лучи яркого солнца.
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Часа через два на батарее вновь появился командир батальо-
на и сразу вызвал к себе Юсупова.

– Ничего не скажешь – орёл! – похвалил он, разглядывая по-но-
вому ладно скроенную, но далеко не мощную фигуру сержанта. – 
Представлю к медали.

– Ещё чего! – возразил ему командир батареи. – Как будто у 
солдата своего командира нет. Обойдёмся без посторонней под-
сказки. А ты иди, – обратился он к Асхату, – но помни: сегодня сво-
им выстрелом ты сохранил десятки жизней.

Комбат сдержал своё слово. Через недельку-другую он собствен-
норучно прицепил к гимнастёрке Асхата самую дорогую солдат-
скую награду – медаль «За отвагу».

Асхат Юсупов прошёл большой путь по военным дорогам. 
Были другие бои, не обошли его стороной новые награды, но вот 
этот единственный и точный выстрел он помнит до сих пор с мель-
чайшими подробностями. И эта первая медаль ему особенно доро-
га. На заслуженный отдых Асхат Юсупов ушёл с опытного завода 
стеновых материалов, но очень долго, почти до семидесятилетия, 
сохранял ладную фигуру, черноту волос и трудно было поверить, 
что он уже давно не работает, а живёт на пенсию, что за его пле-
чами ратный труд, жизнь, связанная со смертельной опасностью.

Всегда подтянутый, опрятный, ухоженный. И лишь в послед-
ние годы чуть-чуть сдал. Настигли болезни. Сделали операцию, 
всё вроде бы обошлось, но не стало в его глазах того молодецкого 
блеска, что всегда горел в них. Сел голос, глаза стал прикрывать 
очками. Но не сдался солдат и этим напастям. Держится. Видимо, 
закалка, сила духа, полученная на войне, много стоит.

И сегодняшние трудности не вызывают у Асхата Юсупова 
чувства безвыходности. Все преходяще, считает он. Вон какую 
войну вынесли, а сегодняшняя неразбериха по сравнению с воен-
ными тяготами – семечки. Хотя обидно. Не думал, не гадал, что 
фронтовики вновь окажутся в роли нуждающихся в помощи. Хотя 
чему удивляться. Они, победители, всегда жили хуже побеждён-
ных. Так уж случилось. Надо ли теперь кого-то винить за это? Надо 
жить. Просто жить.

В этом весь секрет жизненного оптимизма Асхата Юсупова.
 В. СЕМАКИН

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 120. Л. 64.
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не стареет ДушОй 
ветеран

 

Газета «Боевой путь» от 8.05.1996 г. № 36

Василия Кузьмича Гузенкова во Всеволодо-Вильве знает каж-
дый. Всю трудовую жизнь посвятил он заводу «Метил». Только 
лишь в суровые военные годы покидал он родной посёлок и завод, 
чтобы с оружием в руках защищать Родину. 

Непросто складывалась его судьба. До войны начал трудовую 
деятельность, создал семью, родился сын. После нападения гит-
леровцев на СССР получил бронь для работы на заводе. Но в 1943 
году всё же попал на фронт. Боевое крещение принял на Курской 
дуге в составе 1031-го артполка, который был придан 100-й стрел-
ковой дивизии.

 По тем временам старшине Гузенкову пришлось выполнять не 
совсем обычную работу. Воентехник должен был следить за тем, 
чтобы фашисты не применили химическую атаку, а если всё же 
это случится, то вместе со своим подразделением быть готовым 
отразить её. Разумеется, приходилось выполнять и другие задания 
командования, а в случае необходимости становиться и к орудию. 
Сейчас нам, молодому поколению, трудно представить себе весь 
тот кромешный ад, через который пришлось пройти советскому 
солдату. Не любят говорить об этом и ветераны. Василий Кузь-
мич – не исключение. О своём боевом пути рассказывает сжато, 
кратко. Мол, воевал как все…

Но уже сам боевой путь ветерана говорит о том, что пришлось 
побывать ему во многих переделках. Из книг и кинофильмов мы 
знаем, что пришлось испытать нашим бойцам на Курской дуге. А 
ведь на самом деле всё было значительно сложнее.

Не один боец сложил голову под Прохоровкой, Курском, Белго-
родом, в Брянских лесах. Гузенков уцелел, хотя многих товарищей 
по полку не досчитался в те суровые летние дни сорок третьего…

Дальше – освобождение Сумской области и выход к Днепру. 
Здесь, на украинской земле, тогда как бы подводился итог всей 
летней военной кампании, конечной целью которой было освобож-
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дение Киева. Много рассказано о Букринском плацдарме, об ожес-
точенных боях за столицу Украины. Но всего, что выпало на солдат-
скую долю, не расскажешь… Со своей частью старшина дошел до 
Житомира. В одном из боев был ранен. И только в марте сорок чет-
вёртого снова вернулся на фронт. На этот раз в 232-ю стрелковую 
дивизию, уже вступившую на румынскую территорию в результате 
Ясско-Кишиневской операции. Освобождал город Плоешти, другие 
населённые пункты. Через Трансильванию вышел со своей частью 
на территорию Венгрии. Бои за Дебрецен, Будапешт… Затем Че-
хословакия. Спешили на помощь Праге. Но освобождать этот кра-
сивейший город Европы не пришлось. Боевые действия для части, 
в которой служил старшина Гузенков, закончились 28 мая 1945 года 
под городом Брно. Затем Василию Кузьмичу пришлось служить в 
Центральной группе войск в штабе 7-й гвардейской армии. Распола-
галась часть рядом с озером Балатон. И даже только что закончив-
шаяся война не смогла затмить красоту здешней природы. А в янва-
ре сорок шестого Василий Кузьмич демобилизовался. Вернулся во 
Всеволодо-Вильву. Наградами он не избалован. На фронте получил 
всего одну медаль «За боевые заслуги». Уже после войны ему был 
вручен орден Отечественной войны второй степени.

Надо было приступать к мирному труду. Тем более содержать 
жену и сына. Снова пришел на завод «Метил». Я не буду пересказы-
вать трудовую биографию Василия Кузьмича. В посёлке каждый жи-
тель на виду, все друг друга хорошо знают. Скажу лишь, что 20 лет 
он проработал в должности главного инженера и почти десять лет 
директором завода. Награжден орденом Трудового Красного Знаме-
ни. В 1980 году вышел на пенсию, но ещё десять лет работал за-
местителем директора завода по капитальному строительству.

Жизнь течет. Сегодня у Василия Кузьмича и его супруги Сера-
фимы Александровны уже есть внучки и четырёхлетний правнук 
Антошка. Ветеран возглавляет поселковый комитет инвалидов. 
Значит, в курсе всех проблем, стоящих сегодня перед бывшими 
фронтовиками и инвалидами.

– В партии состояли? – спрашиваю Василия Кузьмича.
– Да. Вступил в КПСС в 1953 году. Сейчас во многом разделяю 

позиции КПРФ, хотя партийной организации в посёлке, к сожале-
нию, нет. Что ж, каждый человек должен иметь в жизни свои идеа-
лы, свои взгляды.

Раньше городская газета часто писала о трудовом коллективе 
«Метила» и его руководителе. А как о ветеране войны – эта публи-
кация о нём первая. И, дай Бог, не последняя.

Н. ЯКОВЛЕВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 120. Л. 63.
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за тех, ктО
кОманДОвал 

рОтами
Газета «Боевой путь» от 8.05.1996 г. № 36

Я не успел в своё время написать о нём, бывшем заместите-
ле командира стрелкового батальона: пока посылал запросы в 
различные инстанции с просьбой уточнить, действительно ли он, 
Гаврилов Иван Васильевич, был представлен в своё время к на-
граждению орденом Красного Знамени и почему этот орден не был 
вручен, человека не стало. У бывших фронтовиков, перенесших 
не одно ранение и контузию, век недолог. Он умер в семьдесят 
два года, так и не получив четвёртого по счету ордена за свои во-
енные дела. Через два месяца после похорон пришло сообщение, 
что награды он действительно удостоен. Орден горвоенком вручил 
сыну…

За полгода до этого я сидел в небольшой «комнатухе» Ивана 
Васильевича, читал ему сочинение учащегося техникума, написан-
ное после встречи с Гавриловым. Было время, когда фронтовиков 
часто приглашали в учебные заведения, слушали их воспомина-
ния об отгремевшей войне, о жизни сегодняшней. Вот об одном из 
фронтовиков, пришедших к ребятам на встречу, и писал «технику-
мовец».

Иван Васильевич слушает, усмехается:
– Немного наивно, немного возвышенно, но чувствуется, что 

парень, в общем-то, правильно пишет о нашем брате…
Он снимает со стеллажа небольшой в коленкоровом переплёте 

альбом, перелистывает:
– Вот, – подает он мне альбом, – мы с Петром в конце сорок 

второго фотографировались…
На фотографии два молодых, подтянутых капитана. Погонов 

ещё не было. В петлицах – «кубари».
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– Это я, а тот – Ивановский 
Пётр. Он – командир батальона, 
я – замполитом был. Нашу диви-
зию влили во Вторую ударную в 
ноябре. Батальон получил участок 
обороны недалеко от берега Ла-
дожского озера. Места там гиблые: 
болота. Сосняк чахлый. В начале 
зимы в окопах вода хлюпала под 
ногами. Постоянно вычерпывали – 
наледь выступала не только на 
дне, но и на стенках окопов… Как-
то иду по расположению второй 
роты. В ней много молодежи было. 
Пополнение пришло в основном 
из деревень. Ребята дисциплини-
рованные, старательные, а опыта 
нет. Пришёл в ячейку к пулемётчи-
кам (тут отсечная позиция была). Огляделся и даю вводную:

– К позиции подошел немецкий танк. Расстояние двадцать мет-
ров. Что будете делать?

Младший сержант чеканит:
– Противотанковой гранатой, товарищ капитан, угощу.
– Покажи, как это делается…
А в стенке окопа в нише вижу гранаты стоят. Хвать он за грана-

ту, а та примёрзла. Оторвать не может.
– Все, – говорю, – погиб и ты, сержант, и товарищи твои…
Случалось, у наблюдателей-разведчиков валенки примерзали. 

А впереди небольшой островок был. Холмик сухой. На нём густо 
высоченные сосны росли. Метрах в шестистах от нас. Там – не-
мцы… Ивановский всё мечтал: «Вот где основаться бы...»

12 января Волховский и Ленинградский фронты бросились в 
наступление, чтобы прорвать кольцо блокады Ленинграда. Фронты 
двигались навстречу друг другу. И хоть ширина участка, на котором 
намечался прорыв, была небольшой, преодолеть её оказалось не 
так-то просто. Немцы тут понастроили много оборонительных со-
оружений, создали мощные очаги сопротивления.

– Бои были кровопролитные, ожесточенные, – вспоминал 
И. В. Гаврилов. – Наш батальон за два дня боёв продвинулся все-
го-то километра на полтора, а треть батальона вышла из строя… 
Взяли мы этот проклятый холмик среди болота. У немцев там зем-
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лянки были, наблюдательный пункт полка. Вот в нём и оборудовал 
Ивановский свой КП и штаб батальона. Ночью на 1-е января мы 
туда перебрались… утром я вышел, огляделся и как-то тревожно 
стало: не может быть, чтобы немец не пристрелял этот холмик. 
Поделился я с Петром, а он махнув рукой: «Умирать, Гаврилыч, так 
хоть на сухом». А тут приказ командирам – в роты и по красной ра-
кете поднимать людей в атаку. Я ушел в боевом порядке, а Петро, 
видимо, задержался у телефона. Немцы в этот момент и накрыли 
тяжелыми снарядами. Мне уже в цепи передали, что приказано ко-
мандовать батальоном…

Ещё несколько дней прогрызали немецкую оборону батальоны 
Второй ударной и Восьмой армий со стороны Волховского фронта 
и 67-й – со стороны Ленинградского. Помогали авиация, корабли 
Балтийского флота, тяжёлая артиллерия РГК. Тем не менее, побе-
да далась дорогой ценой.

– Много полегло там нашего брата, – задумчиво говорил 
И. В. Гаврилов. – Не зря ведь в «Ленинградской застольной» 
поётся про тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу, про 
тех, кто неделями долгими в мерзлых лежал блиндажах… А мне 
всё везло: ни осколок, ни пуля не тронули до Шлиссельбурга. Уже 
когда с остатками батальона ворвались в него, осколок пробил 
щёку, раздробил зуб, а осколок от зуба застрял в языке. Нерв там 
какой-то повредил, и я несколько месяцев говорить не мог. Мычал 
только. И смех, и грех, как говорится. Вот и возили из одного госпи-
таля в другой. Видимо, тогда награда и не нашла. А может, думал, 
и вычеркнули из списков… Это тоже бывало на войне…

Не вычеркнули. Но и при жизни своей Иван Васильевич не по-
лучил тот орден. На кителе были прикреплены два ордена Крас-
ной Звезды, орден Отечественной войны, медали. Орден Красного 
Знамени сын прикрепил уже после отцовской кончины.

Просматривая документы вышедшего «в чистую» гвардии 
майора И. В. Гаврилова, среди благодарностей Верховного Главно-
командующего и удостоверений о нагрудных знаках, я нашёл две 
небольшие газетные вырезки. Ни названий газет, ни даты их вы-
хода в свет на них не было. Но в одной вырезке то ли фронтовой, 
то ли из армейской газеты речь шла о тех событиях января 1943 
года. Дословно переписал заметку: «Заместитель командира по 
политической части Н-ского стрелкового батальона И. В. Гаврилов, 
заменив погибшего командира батальона, грамотно организовал 
ведение боя. Он проявил и личную храбрость при штурме сильно 
укреплённого участка немецко-фашистской обороны в Шлиссель-
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бурге. Батальон овладел этим участком почти без потерь, взял во-
енные трофеи и пленил около тридцати немецких солдат и офи-
церов.

К сожалению, офицер в этом бою был ранен. Он отправлен в 
госпиталь… Мы сегодня торжествуем без многих из них – павших и 
раненых. Но всем им вечная слава! Ленинградцы не забудут никог-
да подвиг этих людей...»

 О. ЗыРЯНОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 120. Л. 63 об.

был тёПлым 
тОт вечер

Газета «Боевой путь» от 8.06.1996 г. № 43

В нашем поселке Луньевка большинство населения – ветераны 
войны и труда. Праздник Победы мы считаем своим праздником и 
проводим его как подобает ветеранам – торжественно, взволно-
ванно. Вот и в этот раз дружно собрались на митинг возле памят-
ника погибшим землякам, возложили цветы, венок, помянули их 
добрым словом. Выступали учащиеся, учительница В. П. Матала-
сова, медработник П. И. Тиунова, председатель Совета ветеранов 
Р. Г. Хасанова, глава администрации Г. Т. Козлов.

Праздник продолжился в Доме культуры, где с концертом вы-
ступили учащиеся, а потом состоялось чаепитие. Спасибо руко-
водству карьера, которое сумело выделить нам немного денег (ди-
ректор В. И. Борняк).

И ещё в этот день мы отметили одну дату: «золотую свадьбу» 
Надежды Ивановны и Ивана Петровича Варавы. Нечасто прихо-
дится отмечать такое, и тем приятнее было поздравить эту чету, 
сказать традиционное «горько!».

А. КОЗЛОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 120. Л. 78.
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Письмо о спецпайках



452

Письмо о спецпайках (продолжение)
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Признание 
неДруга

Газета «Боевой путь» от 22.02.1997 г. № 14

Русские сражаются столь блестяще и нанесли военной машине 
Германии такой громадный урон, что никакие частные критические 
высказывания с их стороны по поводу нашей стратегии или наше-
го участия в войне не будут пропущены нами без внимания и не 
уменьшат нашего восхищения их военной доблестью и победами.

У. ЧЕРЧИЛЛЬ 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 125. Л. 94 об.

ПОлитики заПаДа 
О нашей ПОбеДе

Газета «Боевой путь» от 08.05.1997 г. № 35

Американскому народу не следует забывать, что он был не-
далек от катастрофы. Если бы Советский Союз не смог удержать 
свой фронт, немцы получили бы возможность захвата Великобри-
тании. Они смогли бы также захватить Африку, а в этом случае им 
удалось бы создать свой плацдарм в Латинской Америке.

Государственный секретарь США Э. Стеттининус. 1945 г.

Нет сомнения в том, что героическое сопротивление советско-
го народа избавило Соединенные Штаты от войны на их собствен-
ной территории.

Начальник штаба армии США генерал Дж. Маршалл. 1943 г.
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В этот день наши мысли обратятся, особенно к тем, чьи тяже-
лые утраты и жертвы сделали возможным торжество справедливо-
го дела. Пусть память о них заставит нас не жалеть никаких сил для 
построения лучшего мира, за который они боролись и погибали... 
Приветствую доблестную Красную Армию, Военно-Морской Флот и 
сильный советский народ, чья упорная стойкость и изумительный 
подвиг так много способствовали победе Объединенных Наций.

Король Великобритании Георг VI.1945 г.

Я считаю вполне уместным в эти заключительные дни вели-
кой схватки в Европе воссоздать со своей стороны должное той 
огромной роли, которую сыграли Вооруженные Силы Советского 
Союза... Мы солютуем их великим успехам, а также достижениям 
рабочих, которые в упорном труде, несмотря на тяжкие испытания, 
ковали оружие победы.

Первый, лорд Адмиралтейства Великобритании А. В. Алексан-
дер. 1945 г.

Россия совершила великий военный подвиг... Россия в тяжелом 
единоборстве почти один на один с наступающими гитлеровскими 
армиями приняла на себя всю силу германского удара и выстояла. 
Мы, англичане, никогда не забудем подвига России.

Английский фельдмаршал Б. МОНТГОМЕРИ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 125. Л. 53 об.

май сОрОк 
ПятОгО

Газета «Боевой путь» от 08.05.1997 г. № 35

Сегодня, через 52 года после окончания Великой Отечествен-
ной войны, к событиям тех лет относишься с особым трепетом. 
Что-то подобное испытал и я, когда перелистывал уже пожелтев-
шие и хрупкие страницы «Боевого пути» того времени.

Май 45-го! Невольно удивился оперативности тогдашних газет-
чиков и рабочих типографии, потому что уже 10 мая газета публи-
кует приказ Верховного Главнокомандующего по войскам Красной 
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Армии и Военно-Морскому Флоту, текст которого был в то время 
известен всей стране. «8 мая 1945 года в Берлине представите-
лями германского верховного командования подписан акт о безо-
говорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая 
Отечественная война, которую вел советский народ против немец-
ко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия 
полностью разгромлена».

Газета сообщает, что 9 мая в 9 часов в поселке Александровске 
прошел районный митинг трудящихся, посвященный всенародному 
торжеству – Дню Победы над фашистской Германией. Участники 
митинга послали приветственную телеграмму товарищу Сталину.

Текст этой телеграммы помещен в этом же номере. «С чувс-
твом великой любви и национальной гордости за нашу героичес-
кую родную Красную Армию и Военно-Морской Флот, за наш вели-
кий многонациональный советский народ, за Вас, любимый вождь 
и учитель, дорогой Иосиф Виссарионович, – писали александров-
цы, – в этот исторический день победы мы заявляем, что вместе 
со всем советским народом трудящиеся Александровского района 
приложат все силы для быстрейшему восстановления нашего на-
родного хозяйства, для дальнейшего, еще невиданного усиления 
экономической, политической и военной мощи нашей Родины».

Сегодня мы знаем, что это были не только слова. Своим само-
отверженным трудом александровцы доказали, что у них слова не 
расходятся с делами.

«Этот день мы приближали, как могли» – эти слова популярной 
песни появились намного позже празднования первого Дня Побе-
ды. Но они точно отражают то стремление, с которым жил тогда 
весь народ, наши отцы и матери, деды и бабушки. Только в одном 
номере газеты за 12 января 1943 года я прочитал такие сообщения: 
«Колхозницы и колхозники колхоза «Большевик» и имени 8 Мар-
та внесли в фонд обороны из своих сбережений 74 тысячи руб-
лей. На собранные деньги колхозники заказали боевой самолет». 
«Коллектив трудящихся завода «Гидропривод» решил построить 
самолет «Уральский «Гидропривод». За короткий срок трудящиеся 
внесли на постройку самолета 145 тысяч рублей». «Трудящиеся 
Александровского завода решили построить на свои средства зве-
но боевых самолетов для Красной Армии. На 9 января подписка 
среди коллектива составила 520 тысяч 620 рублей. Сбор средств, 
продолжается».

Подобные сообщения поступили в редакцию и из колхоза имени 
Первое мая, его подписали председатель колхоза В. М. Плясунов, 
колхозница, жена фронтовика, депутат райсовета К. К. Плясунова, 
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а также колхозники из колхоза «Красная звезда» Усть-Игумского 
сельсовета.

Приходили в город, и вести с фронта. Вот, например, «Наш 
отчет комсомольцам, комсомолкам и всей трудящейся молоде-
жи Александровского района», написанный молодыми воинами 
Н-ской Гвардейской Краснознаменной части, форсировавшей с бо-
ями Днепр, Вислу, Одер. «В нашей части, – говорится в нем, – слу-
жит ваш земляк из колхоза «12 лет Октября» Василий Захаров. Это 
воин, о котором знает вся часть, даже немцы и те хорошо запомни-
ли Василия Захарова. От руки Захарова не один десяток фрицев 
остался унавоживать русскую землю.

Товарищ Захаров – воспитанник Ленинского комсомола. Это 
звание он оправдал с честью. За проявленное мужество и отвагу 
товарищ Захаров награжден орденом Красного Знамени и орде-
ном Александра Невского».

И еще факты из той жизни. Выпуск товарной продукции на ма-
шиностроительном заводе имени Ворошилова в 1944 году соста-
вил 282,7 процента к уровню 1940 года. Лучшие рабочие, такие как 
Горбунов, Неволин, Богданов, Нетунаев и десятки других, выпол-
няют свои задания от 200 до 500 и более процентов.

Эти данные взяты тоже из передовицы газеты за 20 мая 1945 
года. Так что старшее поколение александровцев с полным правом 
может сказать о себе: великий День Победы приближал и их труд – 
ратный, на полях сражений, и здесь, в городе, в цехах завода и на 
колхозных полях. Значение такого труда нельзя недооценить.

В. СЕМАКИН
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 125. Л. 53.

буДни вОйны

Газета «Боевой путь» от 08.05.1997 г. № 35

Не зря в песне поется: «Этот день мы приближали, как могли». 
Когда эти слова произносят фронтовики или труженики военного 
тыла, сразу представляешь себе изрытое снарядами поле и сол-
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дат наших, бегущих по нему и часто падающих: кто навсегда, а кто, 
чтобы сберечься от злой пули, перевести дыхание. Или обширный 
цех, а в нем – станки, станки, станки... За ними – людей, совсем 
еще мальчишек и девчонок. Такими были в то время те, кого мы 
сегодня называем ветеранами.

Четыре года шла та война. Почти полторы тысячи дней, каж-
дый из которых становился для кого-то последним. Каждый про-
верял человека на прочность. И далеко не все они были заполне-
ны сплошь победными атаками. Случались и неудачи. Крупные и 
мелкие. Крупномасштабные, от которых зависела судьба страны, и 
частные, которые решали: жить тебе лично или нет.

Но ни один день войны – удачный или неудачный – не умаляет 
великого подвига советского человека. Каждый из них приближал 
этот долгожданный миг – день Победы. Им, отцам нашим и дедам, 
живым и павшим, стыдиться не за что. Они прошли эту войну, они 
победили в ней. И наше уважение к ним не знает границ.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию короткие зарисовки 
давнего друга нашей газеты жителя п. Карьер-Известняк Владими-
ра Семеновича Кузнецова. Пишет он о своих земляках, о буднях 
войны.

ДЕСАНТНИК

Анапа и Новороссийск, Краснодар и Тамань, Брест и Кобрин – 
это далеко не полный перечень городов, где пришлось воевать 
стрелку-десантнику Николаю Лузянину.

...К началу операции море разыгралось не на шутку – начался 
шторм. Но не отменять же приказ, а он был коротким – небольшой 
группе десантников захватить плацдарм в бухте Керченского полу-
острова и удержать его до прихода подкрепления. Шторм, конечно, 
осложнял выполнение этой задачи, но мог и сыграть на руку: вряд 
ли фашисты будут ожидать атаки десантников в такую погоду.

Надежда на внезапность не оправдалась. Еще на подходе к бе-
регу немцы встретили их мощным артиллерийским и минометным 
огнем. Но берег все ближе и ближе. В двух-трех метрах от воды – 
проволочное ограждение, за ним – траншеи, в них – фашисты.

– Вперед!
Выбравшись из ледяной воды, горстка храбрецов ринулась в 

атаку. Прямо в огонь!
Взрыв!
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Боец, бежавший рядом с Николаем, упал. «Солодовников!» – 
успел заметить он, но тут же упал сам. Осколок мины прошил бед-
ро...

Только через сутки подошла помощь – батальон морской пе-
хоты. К этому времени десантники выбили немцев из траншей и 
с трудом удерживали свои позиции. С прибытием подкрепления 
плацдарм был расширен.

Сейчас Николай Ильич на заслуженном отдыхе. Об этом бое 
ему напоминает орден Красной Звезды.

«ХАЛЬТ!» – И НЕМцы В ПЛЕНУ

Разведка танкового корпуса остановилась у какой-то деревень-
ки вблизи Кракова.

– Кочарин! – подозвал к себе бойца командир. – Проберись к 
крайним домам и проверь! Но только тихо!

Леонид пробрался к ближнему дому и заглянул во двор. Не-
мцы!

Но они, похоже, ничего не подозревают. Жгут костер, что-то ва-
рят в котелке и спокойно переговариваются.

Убедившись, что они не выставили часового, Леонид решился...
Фашисты действительно не ожидали нападения и потому, когда 

вдруг прозвучало грозное «Хальт!» и увидели наставленный на них 
автомат, растерялись, замешкались.

На этом и строил свой расчет Леонид. При других обстоятель-
ствах он, конечно, не рискнул бы, но тут рядом были его боевые то-
варищи. И они не замешкались. Когда немцы пришли в себя, было 
уже поздно. Они оказались в плену.

Так отличился в этот день наш земляк Леонид Васильевич Ко-
чарин. Вскоре его грудь украсил орден Красной Звезды. За сме-
лость и находчивость.

ЗА БИТОГО ДВУХ НЕБИТыХ ДАЮТ

В памяти остаются не только события, требующие от человека 
напряжения всех сил и воли. Бывает и наоборот.

До войны Иван Старцев работал на лесоучастке коновозчиком. 
Вывозил древесину, в армию попал в семнадцать лет. Шел июль 
1941 года.
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Их десант нес службу в южном побережье Сахалина. Посты, 
патрули, наблюдаем за морем...

– Однажды видим, – вспоминает Иван Павлович, – как вдоль 
побережья идет в нашу сторону какой-то корабль. Чей? А бог его 
знает! Никаких опознавательных знаков. Но когда получше разгля-
дели – ахнули: «Это же японский разведчик!»

Поравнявшись с нашей береговой батареей, крейсер выкинул 
флаг, резко сменил курс – и был таков!

Проглядели, проморгали! Было так стыдно, что трудно было 
смотреть в глаза друг другу.

Нас, конечно, наказали и, как оказалось, было за что. В этом 
мы убедились позднее, когда захватили один из японских штабов и 
среди прочих документов нашли четкие фотографии нашего бере-
га со всеми военными объектам! Все как на ладони! Это тот самый 
крейсер поработал.

Но японцам эти снимки пользы не принесли. Вышибли их вско-
ре с острова. Нам же был дан хороший урок. После него мы бди-
тельности своей уже не теряли.

Сейчас Ивану Павловичу уже за семьдесят. Мог бы, конеч-
но, рассказать что-нибудь героическое из своей биографии, а он 
вспомнил о своем промахе. Так может поступить только сильный 
человек. 

В. КУЗНЕцОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 125. Л. 53 об.

и не былО Для них 
выше ДОлга…

Газета «Боевой путь» от 08.05.1997 г. № 35

В книге «История комсомола Прикамья», изданной Пермским 
книжным издательством в 1968 году, есть фотография зявления, 
подписанного группой девушек, работниц Вишерского целлюлоз-
но-бумажного комбината 23 января 1942 года. Оно адресовано 
секретарю Пермского обкома ВЛКСМ. Привожу текст сокращенно.
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«Заявление.
Настоящим просим Вашей помощи об отправке нас на фронт. 

Мы – девушки, не могли дождаться, когда окончим курсы медсестер, 
чтоб быстрей попасть туда, где зависит все наше будущее, наша 
счастливая жизнь, чтоб скорей уничижить всех паразитов гитлеров-
ских мерзавцев-извергов. Наше обращение в райвоенкомат и РК 
ВЛКСМ, наша просьба осталась до сих пор не удовлетворена…

…Обещаем Вам быть верными дочерьми нашей любимой 
страны…

…Матвеева Люба, Люда Свирейко и Маруся Титова».

Подобных заявлений в воёнкоматы, партийные и комсомоль-
ские комитеты в те военные годы поступало много. Были они, ко-
нечно, и от девушек и нашего Александровска и пригорода, но ра-
зыскать их пока не удалось.

Недавно газета «Звезда» сообщала: «55 лет тому назад, 12 апреля 
1942 года, со станции Пермь II отошел необычный эшелон. Сражаться 
с фашистами отправились 2 300 девушек-комсомолок Прикамья».

Возможно, ехали в вагонах того эшелона навстречу боям, тяго-
там войны и девушки нашего района. «В апреле 1942-го, – пишет 
участница войны Елена Николаевна Трипольская, – поехали вое-
вать и мы – девушки Александровска. Помню их девичьи фами-
лии: Воробьева Нина, Захаровы Нина и Таисья, Плясунова Мария, 
Сибирякова Нина, Толокнова Люба, Зуева Зоя, Подюкова Евдокия, 
Зотова Мария, Лихачева Людмила...»

В списке еще около двух десятков фамилий, в числе которых и 
Шарапова Елена (ныне Е. Н. Трипольская). Автор добавляет: «Мне 
известны фамилии еще и тех женщин, которые служили в Красной 
Армии в те военные годы, но когда были призваны, где служили, не 
имею сведений. Среди них, например, К. Бухаринова (работала в быт-
комбинате), Блинова Мария, Гекле Галина. Наверное, есть еще…»

Уместно напомнить еще, что Гекле Галине Афанасьевне не-
давно в честь трехсотлетия Российского флота вручена медаль 
Ушакова. Из девяти бывших моряков, награжденных этой меда-
лью, она – единственная женщина.

В «Книге Памяти», изданной в Александровске, отмечается: 
«74 наших землячки воевали на всех фронтах, в самых различных 
родах войск». Некоторые из них не вернулись на родную землю.

Нам сегодня надо вспомнить имена их – живых – и ушедших от 
нас, отстоявших для нас Отечество в той грозной войне.

А. РОМАНОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 125. Л. 54.
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Они всПОминали 
минувшие Дни

Газета «Боевой путь» от 14.05.1997 г. № 36

Машиностроители свой митинг, посвященный 52-й годовщи-
не Великой Победы, провели 8 мая. Собравшись у памятника 
заводчанам, павшим в боях за Родину, они еще раз вспомнили 
тех, с кем работали в те грозные годы, кто ушел с цехов на войну 
и не вернулся. Да и тех, кто дожил до Победы, с каждым годом 
становится все меньше и меньше, годы берут свое, редеют ряды 
ветеранов, чья молодость пришлась на то время, ставшее уже 
историческим.

Г. О. Собянина, ведущая митинг, очень тепло представляла 
каждого ветерана войны и тыла, выступавшего на митинге. И вы-
ступления большинства из них не были дежурными, не стремились 
заострить внимание собравшихся на своих бедах и обидах, хотя 
все мы знаем, что государство до сих пор в большом долгу перед 
ними. Они просто вспоминали.

– Сейчас перед вами выступит человек очень интересной и 
красивой судьбы, – предупредила Галина Олеговна. – Это Таисья 
Андреевна Пашова, прошедшая по дорогам войны от Калинина до 
Праги, женщина, собственноручно взявшая в плен «языка».

Действительно, Таисье Андреевне было что рассказать, что 
вспомнить. С августа 1941 года до 1947 года она, медик, с пере-
довыми частями прошла от Калинина через Ленинград, Смоленск, 
огненную Орловско-Курскую дугу, Киев до Берлина и Праги. Была 
дважды ранена, дважды контужена. Утопала в болотах и горела в 
огне. Но все выдержала. И сегодня от всей души пожелала своим 
ровесникам и всем, кто пришел на митинг:

– Будьте здоровы! Будьте счастливы!
Своими воспоминаниями поделились на митинге также вете-

раны труда В. Ф. Черемных и М. В. Тарасова. Имена некоторых 
погибших заводчан напомнил В. С. Бондаренко.
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Участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
поздравили В. А. Никулин, А. М. Мелентьев, В. М. Окунев, Р. П. По-
пов и И. П. Осычкин.

А в знак доброй памяти и безграничного уважения к подвигу ма-
шиностроителей на полях сражений и в производственных цехах 
вновь зажгли факел Вечного огня.

В. СЕМАКИН
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 125. Л. 51

ЭтОт День 
ПОбеДы.

Репортаж О. Зырянова

Газета «Боевой путь» от 14.05.1997 г. № 36

День 9 мая выдался веселым, солнечным. Вдоль чистых, 
прибранных улиц распускаются тополя. Нежно-зелеными иг-
лами покрылись и лиственницы на городской площади, а возле 
парника в белых рубашках и белых кофточках застыли в почёт-
ном карауле учащиеся. Сегодня они без карабинов, как было еще 
несколько лет назад. Нынче, говорят, им оружие противопоказано. 
Но ребята, как говорится, не тушуются. Стоять в почетном карауле 
возле памятника, возле мемориальной стены, где тысячи павших 
земляков, павших, не дошедших до Победы, но завоевавших ее – 
честь высока. А по улице Ленина от микрорайона последней за-
стройки несется музыка и вот появляется колонна. Над ней только 
алые «серпкастые и молоткастые» флаги. Да еще малиновое крас-
ное знамя с портретом Ильича, которое несет один из старейших 
рабочих машзавода Михаил Шиян. Люди несут красные гвоздики. 
Вот женщина бережно, в бумажном кулечке несет нарциссы (как-то 
уж вырастила), а там старушка с подснежниками.

Вместе с ветеранами шагает глава городской администрации 
С. В. Сертаков. Тут же его заместители, работники администрации. 
Идут и учащиеся. Правда, их немного. Но, думается, на праздники, 
на которые их отцы-матери и деды с бабушками выходили с крас-
ными флагами, они также будут выходить.
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Колонна останавливается у памятника, образуя «полукаре». 
Сергей Витальевич в своем приветственном поздравительном сло-
ве подчеркнул: «Сколько бы ни проходило времени, этот праздник 
навсегда с нами, на всю жизнь в наших сердцах...»

Со словами благодарности к фронтовикам обращаются уча-
щиеся, к тем, кто стоят тут же, рядом, к тем, «кто не вышел из 
боя».

Затем собравшиеся возлагают к памятнику, к мемориальной 
стене цветы и гирлянды, а в это время в синее небо взлетают раке-
ты. Сорвалась стайка голубей и закружилась над площадью.

Более трех тысяч александровцев ушли на фронт, около двух 
с половиной тысяч их не вернулось. В честь их объявляется мину-
та молчания. И притихла площадь: ни музыки, ни голоса. Только 
прорвалось чье-то рыдание да стучит метроном. Потом выступали 
военком А. М. Буданов, бывший танкист-фронтовик А. И. Корсаков, 
ветераны В. А. Никулин и Л. 3. Ракинцева.

– Разве могла бы Россия, не имей она социалистического 
строя, выстоять против фашизма? Не могла бы, – говорит Влас 
Александрович. – И никакая другая страна не могла бы... Но мы 
упустили ту завоеванную Победу, – продолжает он далее. – Разру-
шен Союз. Россия в кризисе. И ей не выйти из него, если мы будем 
и дальше следовать сегодняшним курсом...

От имени учащихся собравшихся поздравил Андрей Казанцев. 
Потом на площади состоялся праздничный концерт.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 125. Л. 51.

всПОмним их 
ПОименнО

Газета «Боевой путь» от 21.06.1997 г. № 47

Вместе со всем народом Советского Союза поднялись на за-
щиту своей Родины и александровцы. В Книге Памяти (списке по-
гибших на фронтах Великой Отечественной войны земляков), в ко-
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торой приведены данные почти о 3 200 невернувшихся жителях 
Александровска и поселков, сел, деревень района, говорится: 
«В первые два дня войны в Кизеловский райвоенкомат было по-
дано 850 заявлений от александровцев-добровольцев, в которых 
лейтмотивом звучала мысль: «Хочу с оружием в руках защищать 
свою Родину».

В том 1941-м часть нашего района входила в Соликамский 
район. Мы не знаем, сколько заявлений поступило в Соликамский 
райвоенкомат от жителей селений Яйвинского куста. Но, видимо, 
тоже немало. Высок порыв был людей – патриотов России.

Нет возможности прокомментировать весь список погибших. 
Возьмем хотя бы первые две буквы алфавита (А и Б), с которых 
начинаются фамилии ушедших на войну в 1941-м. Вот Ф. В. Анку-
шин. Он был призван Соликамским райвоенкоматом в 1941-м, а 
погиб в феврале 1944-го в Ленинградской области. Анкушиных в 
Книге Памяти десять человек. Почти все они уроженцы В-Яйвин-
ского сельсовета.

Кизеловским военкоматом были призваны в 1941 году И. И. Аб-
рамов, П. В. Алакин, И. Е. Алампиев (все – без вести пропавшие в 
1942-м). Есть без вести пропавшие и среди Анкушиных.

В 1942-43 годах многие уральцы, особенно жители Пермской 
области, призванные непосредственно военкоматами (а не направ-
ленные из госпиталей), воевали на Волховском, Северо-Западном, 
Калининском фронтах. Вот там, в Ленинградской, Новгородской, 
Калининской областях, и положили свои жизни на алтарь Отечес-
тва многие наши земляки. В городе Калинине похоронен житель 
д. Кекур Усть-Игумского сельсовета, политрук П. В. Архипов. (В Кни-
ге Памяти восемь Архиповых).

Бабиновы – очевидно, наследники того известного Артемия 
Сафроновича Бабинова, проложившего в свое время путь в Си-
бирь. Жили они в основном в селениях по Яйве. Один из них – 
А. М. Бабинов в 1941 году был призван из деревни Молчан (ныне 
только место). Он умер от ран в 1942 году. А всего Бабиновых на 
фронте полегло семеро.

Очень много (63!) в Книге Памяти фамилий Байбаковых. Вое-
вали они на различных фронтах. Были среди них пехотинцы-стрел-
ки и танкисты, саперы и военфельдшеры, связисты и артиллерис-
ты. Были рядовые и сержанты, политруки и лейтенанты. Рядовой 
А. И. Байбаков (из Ерзовок) умер от ран в феврале 1945-го, прой-
дя дорогами войны с 1941-го. Похоронен во Львове. Г. А. Байбаков 
был призван в 1941 году и в том же году пропал без вести.
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Байбаков Федор Ардальонович – командир роты тяжелых са-
моходок, в экипаже которой сражались два его брата (все из дерев-
ни Махневой). Погиб в марте 1945-го под Данцигом...

Много в том скорбном списке фамилий Белозеровых (28). Со-
рок Буториных пало за те 1 418 дней войны. Большинство было 
призвано через Кизеловский военкомат. А еще – десятки Старце-
вых, Тунеговых Захаровых, Шерстобитовых.

Вспомним их всех. Всех павших за Родину.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 125. Л. 29 об.

герОи великОй 
ОтечественнОй

Газета «Боевой путь» от 21.06.1997 г. № 47

За годы Великой Отечественной войны звания Герой Советско-
го Союза были удостоены представители 62 наций и народностей, 
населяющих СССР. В том числе: русские – 8 182 человека, украин-
цы – 2 072, белорусы – 311, татары – 161, евреи – 108, казахи – 96, 
грузины – 91, армяне – 90, узбеки – 69, мордвины – 61, чуваши – 44, 
азербайджанцы – 43, башкиры – 39, осетины – 32, марийцы – 18, 
туркмены – 18, литовцы – 15, таджики – 14, латыши – 13, кирги-
зы – 12, коми – 10, удмурты – 10, карелы – 9, поляки – 9, эстонцы – 9, 
калмыки – 8, кабардинцы – 7, адыгейцы – 6, чехи – 6, абхазцы – 5, 
буряты – 1, дунгане – 4, лезгины – 1, немцы – 4, французы – 4, 
чеченцы – 4, якуты – 3, алтайцы – 2, болгары – 2, греки – 2, карача-
евцы – 2, кумыки – 2, лакцы – 2, хакасы – 2, черкесы – 2, финны – 2, 
а также ассириец, балкарец, вепс, даргинец, испанец, кореец, ку-
мандин, курд, молдаванин, ногаец, нанаец, сван, тувинец, цыган и 
эвенк, 15 человек – иностранные подданные.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 125. Л. 29 об.
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«и мы Отмечаем 
ПОбеДу...»

(письмо из Германии)

Газета «Боевой путь» от 21.06.1997 г. № 47

«...Хоть вы и сомневались, что мы тут отметим День Победы, 
но мы отметили как следует. 1 мая был праздник для всей Герма-
ния – наступление весны, а 9-го мы (российская диаспора, ред.) 
собрались в клубе. С «носа» собрали по восемь марок. За накры-
тыми столами (шампанское, вино, водка, закуска) произносились 
речи в честь Победы, в честь фронтовиков, цветами и словами поз-
дравляли участников войны, инвалидов, партизан, узников концла-
герей и гетто (есть в нашей компании такие).

Один сказал: «Хорошо живем, утром проснулся, выглянул в 
окно – в городе немцы! А я как партизан…» А он действительно 
был партизан. Вот так шутили, читали стихи, произносили тосты, 
чтоб на Родине настала достойная нашего народа-победителя 
жизнь.

Потом пели фронтовые песни, танцевали. В. ходил с кинока-
мерой, брал интервью кто как встречал первый День Победы, а 
потом показал пленку… Правда, качество – не очень. Он поздно 
взялся за камеру, когда уж не было порядка. Но, в общем, все 
было хорошо...»

С. А.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 125. Л. 30 об.
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Первый ДОкумент 
О вОйне

(из заявления советского 
правительства 22 июня 1941 года)

Газета «Боевой путь» от 21.06.1997 г. № 47

...Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претен-
зии к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска 
напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах 
и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города – Жито-
мир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие.

Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с 
нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход На-
полеона в Россию наш народ ответил отечественной войной, 
и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То 
же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый по-
ход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ 
вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, 
за честь, за свободу…

...Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за 
нами.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 125. Л. 29 об.
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ОДин из ПОслеДних 
ДОкументОв 

О вОйне.
тОст иОсифа сталина

Газета «Боевой путь» от 21.06.1997 г. № 47

Этот тост был провозглашен в Кремле на приеме в честь коман-
дующих войсками победоносной Красной Армии 24 мая 1945 года.

– Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Советского наро-
да и, прежде всего, русского народа. 

Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа потому, что 
он является наиболее выдающейся нацией из всех наций, входя-
щих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа потому, что он 
заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы 
Советского Союза среди всех народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не только пото-
му, что он – руководящий народ, но и потому, что у него имеется 
ясный ум, стойкий характер и терпение.

У нашего правительства было немало ошибок, были у нас мо-
менты отчаянного положения в 1941–1942 годах, когда наша армия 
отступала, покидала родные нам села и города Украины, Белорус-
сии, Молдавии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело-Фин-
ской республики, покидала, потому что не было другого выхода. 
Иной народ мог бы сказать правительству: вы не оправдали наших 
ожиданий, уходите прочь, мы поставим другое правительство, ко-
торое заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. Но рус-
ский народ не пошел на это, ибо он верил в правильность политики 
своего правительства и пошел на жертвы, чтобы обеспечить раз-
гром Германии. И это доверие русского народа Советскому пра-
вительству оказалось той решающей силой, которая обеспечила 
историческую победу над врагом человечества – над фашизмом.

Спасибо всему русскому народу за это доверие!
За здоровье русского народа!

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 125. Л. 29 об.
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тяжкая нОша 
вОйны

Газета «Боевой путь» от 21.06.1997 № 47, от 25.06.1997 № 48

Прошлое... Это то, что никогда не возвращается. В этом слове 
и грусть об ушедшем, и боль, и радость воспоминаний, и благодар-
ность тем, кто встречен был когда-то в твоем прошлом, кто связан 
с твоей юностью.

«22 июня 1941 года был очень хороший денек. Солнечный, 
жаркий. Я окончил восемь классов. Ходили с пацанами купаться 
на водную станцию. Делать нечего, каникулы. Поэтому решили 
обойти мимо здания исполкома по улице 3-го Интернационала. А 
там народ толпится на площади, ждут какого-то сообщения. Реп-
родуктор там на столбе был прикреплен. Часа в два передали, что 
будет выступать В. Молотов. Толпа все увеличивалась, человек 
300 пришло. Молотов объявил о начале войны... Гробовая тишина. 
Затем тихо все стали расходиться. Буквально через несколько ча-
сов власть (Совет) уже начала действовать, собирали на митинги.

Вот так она началась для нас, война» (Из воспоминаний 
В. С. Бондаренко).

СОВЕТ СТАЛ ШТАБОМ

С началом войны Александровский поселковый Совет вклю-
чился в решение неотложных дел.

Необходимо было привести в готовность все мобилизационные 
ресурсы (транспорт, лошадей, телеги, сани, сбрую, сырье, топливо 
и т. д.), уделить внимание кадровым вопросам, чтобы своевремен-
но заменять уходящих в армию товарищей.

Возглавлял Александровский поссовет Иван Васильевич По-
номарев, но в августе он ушел на фронт. Председателем стала 
Деменева Клавдия Константиновна. «...В основу работы Совета 
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была поставлена задача – принять все необходимые меры для ор-
ганизации лучшей работы предприятий, забота о бытовых нуждах 
трудящихся, благоустройство, санитарное состояние поселка, ока-
зание помощи семьям военнослужащих» (Из отчета поссовета за 
1942 год).

В связи с эвакуацией из прифронтовых областей людей, за-
водов, Совет взял на себя заботу о размещении, трудоустройстве 
эвакуированных. Эвакуированным семьям выделяли жилье, зе-
мельные участки под индивидуальные огороды, помогали приоб-
ретать семена.

«...В первые месяцы войны из прифронтовых полос были эва-
куированы предприятия, которые по прибытию размещались в 
Александровском районе. В нашем поселке разместился один из 
заводов, который прибыл с полным составом оборудования, а так-
же рабочие и служащие данного предприятия с их иждивенцами» 
(Из отчета поссовета за 1942 г.).

На территории поселка располагался эвакуированный из 
г. Дружковки машиностроительный Торецкий государственный за-
вод им. К. Е. Ворошилова, небольшая часть одного из оборонных 
заводов г. Калуги («Красная гвардия»), в поселке Луньевка – завод 
«Гидропривод» из г. Харькова. Александровский машзавод вырос в 
результате слияния с эвакуированными заводами. Большую роль в 
укрупнении и дальнейшем развитии предприятия сыграл Торецкий 
машзавод. Он был эвакуирован из г. Дружковки за время с 12 по 
21 октября 1941 г. (за 10 дней). Всего на заводе на день эвакуации 
12 октября имелось 375 единиц станочного оборудования.

Эвакуация завода с самого ее начала производилась под 
беспрерывными налетами вражеских самолетов, бомбежкой, об-
стрелом. Первый эшелон в составе 27 вагонов (в том числе семь 
вагонов с людьми) отправлен из г. Дружковки 12 октября 1941 г. 
С эшелоном отгружено 42 единицы станочного оборудования. 
Прибыл он в Александровск 10 ноября. Второй эшелон в составе 
31 вагона (37 единиц станочного оборудования, 8 вагонов с людь-
ми) отправлен 15 октября! Прибыл в Александровск 20 ноября в 
полном составе. Третий эшелон в составе 25 вагонов (80 единиц 
станочного оборудования, 6 вагонов с людьми) отправлен из Друж-
ковки 18 октября, прибыл в Александровск 20 ноября в составе 
5 вагонов с людьми. К 29 октября 1941 года на Александровский 
завод прибыло 284 рабочих и служащих Торецкого завода. Дирек-
тор завода Д. Г. Людмирский принял необходимые меры к розыску 
вагонов, затерявшихся в пути, быстрейшему продвижению к месту 
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назначения. 26 марта 1942 года последнее оборудование в Алек-
сандровск прибыло. Его смонтировали в течение двух месяцев. В 
январе 1942 года Александровский завод уже выпускал военную 
продукцию.

Вот так, несмотря на все трудности, эвакуированные предпри-
ятия в невиданно короткие сроки вступили в строй.

Количество прибывших эвакуированных к концу 1942 года со-
ставило 460 человек.

ВыЖИВАЛИ КАК МОГЛИ

Для обеспечения населения поселка необходимым минимумом 
продовольственных и промышленных товаров по твердым ценам 
была введена карточная система, как и в целом по области и по 
стране. Решением Пермского облисполкома от 16 августа 1941 г. 
были установлены нормы отпуска хлеба по карточкам. Хлеба вы-
давалось: 1000 гр. – для подземных рабочих и горячих цехов пред-
приятий цветной и черной металлургии, 800 гр. – для рабочих и 
ИТР списка № 1, 600 гр. – для рабочих и ИТР списка № 2.

«Питание рабочих организовано по продкарточкам, затем вы-
пуск блюд (в столовых) был увеличен за счет дополнительного пи-
тания и продуктов с подсобного хозяйства...» (Из отчета за 1942 г.).

«...Я обменял талоны на абонементы, чтобы в столовой пи-
таться. Все предпочитали отовариваться в столовой: хоть что-то 
получишь, а в магазине часто ничего не было» (Из воспоминаний 
В. Бондаренко).

От 500 до 400 граммов получали служащие, дети и другие иж-
дивенцы.

Александровский поселковый Совет и директор машзавода 
неоднократно ходатайствовали перед Кизеловским горсоветом и 
Пермским областным Советом о снабжении Александровского заво-
да по особому списку, о переводе предприятия в высшую категорию.

«Питание рабочих, прибывших по эвакуации, следует признать 
неудовлетворительным, что отражается на производительности 
труда и на здоровье трудящихся...» (Из переписки 1942 г.).

«Отсутствие рынка и возможности купить что-либо из продук-
тов в колхозах усугубляло положение рабочих». (Из переписки 
1942 г.).
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Для поощрения и создания лучших условий группе рабочих, до-
стигших высоких результатов в работе (по две-пять норм и выше), 
особенно за быстрое освоение новых военных изделий в феврале 
1942 года Кизеловским горисполкомом для машзавода было вы-
делено 40 спецпайков ежемесячно из коммерческих продуктов. В 
состав спецпайка входили (на месяц): мясо и колбаса – 5 кг, горо-
ховое пюре – 2 кг, сахар – 2 кг, масло – 1 кг, хлеб – 10 кг.

Распределение производили после обсуждения итогов рабо-
ты! Но «выкупить» (тогда существовало такое слово) эти продукты 
удавалось редко. Их не хватало.

«...При обсуждении итогов работы за месяц подбираются ра-
бочие, давшие самые лучшие показатели в работе – решающие 
программу, дающие пример трудового энтузиазма, особенно за 
освоение новых военных изделий. Лучшим из лучших дается спец-
пропуск на получение спецпайка (пропуска даются разовые, ме-
сячные)». (Из переписки 1942 г.).

Отпуск спецпайка производился в магазине Кизелторга из име-
ющихся в наличии продуктов. Отсутствующие продукты заменя-
лись другими.

На выпуск необходимой фронту продукции перестроились не 
только машзавод, но и промкооперация. Местная промышлен-
ность, выполняя оборонные заказы, в то же время производила 
товары широкого потребления. Подчас кустарные и полукустарные 
мастерские выпускали необходимые фронту изделия: изготовляли 
приборы, шили седла, шинели, обмундирование, белье, полушуб-
ки, сапоги, катали валенки, делали лыжи и лыжные палки, готовили 
спецтару для боеприпасов, санитарные ящики, телеги, сани.

Большую работу местная промышленность проделала и в об-
ласти обслуживания жителей поселка: ремонт и пошив одежды, 
обуви, выпуск предметов первой необходимости, таких как спички, 
мыло, трикотажные изделия и др.

ТАК ПОЯВИЛСЯ РАЙОН

На первых порах своей деятельности в условиях военно-
го времени Александровский поссовет справлялся с решением 
очередных хозяйственно-политических задач. Но круг вопросов, 
подлежащих решению, требовал более высокой организационной 
формы государственного устройства. Вот почему 2 июля 1942 года 
был образован Александровский район в составе рабочих посел-
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ков Мало-Вильвенского, Подслудского, Растесского, Усть-Игумско-
го, выделенных из сельской зоны г. Кизела. (Указ Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР).

С июля 1942 года по август 1951 власть в поселке представ-
ляли уже два Совета: Александровский районный Совет (вновь 
образованная в связи с созданием района – административная 
единица) и Александровский поселковый Совет, административно 
подчиненный райсовету. Александровский районный Совет (адми-
нистративно подчиненный Пермскому областному Совету) направ-
лял, организовывал, контролировал работу поселковых и сельских 
Советов района. Председателем райсовета был Александр Васи-
льевич Попов (июнь 42-го – январь 45-го).

Вся территория Александровского района составляла 5 000 кв. км. 
Население – 32 000 человек, детей до 16 лет – 8 000: демографи-
ческая ситуация характеризовалась превышением смертности над 
рождаемостью: в 1942 году родилось 640 человек, умерло – 938. 

Во всем районе было: домовладений – 2 800, бараков и обще-
житий – 260, бань – 13, прачечных – 4, дезокамер – 13, 3 врачебных 
участка, 95 стационарных коек. Работали 7 врачей, из которых, 
два педиатра, остальные терапевты. Предприятий и учреждений в 
районе – 84. Три сельских Совета объединяли 16 колхозов.

Александровок являлся центром промышленного района, на 
территории которого находились Яйвинский лесозавод, Вижайский 
мехлесопункт, завод «Метил» и Ивакинский химзавод, каменноу-
гольная шахта в Луньевке, завод «Огнеупор» в Усть-Игуме и др.

Основным предприятием поселка и района являлся Алексан-
дровский завод горного машиностроения. В самом Александров-
ске располагались кирпичный завод (численностью рабочих 500 
человек), промстройконтора, леспромхоз, совхоз, три сапожные 
мастерские (артели «Бытовик» и им. Суворова) и три пошивочные 
мастерские артели «Красный Октябрь», одна металлообрабатыва-
ющая артель им. Калинина.

Из культурно-бытовых учреждений – одна средняя и две на-
чальные школы, больницы на 75 коек, амбулатория, молочная кух-
ня, четыре детсада и детские ясли, кинотеатр им. Куйбышева, клуб 
им. К. Либкнехта, две библиотеки с фондом 24 800 книг. Водоснаб-
жение осуществлялось по водопроводу, сооружённому в 1936 году. 
На водокачке качали воду и подавали в сеть. Вода отпускалась 
по жетонам. Стоимость жетона – две копейки. Из 45 улиц, общей 
протяженностью 65 км, замощены камнем две. Дороги – грунто-
вые, тротуары – деревянные. Поселковый транспорт представлял 
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легковой американский автомобиль «Виллис», 14 лошадей, сани 
да кошевки.

В связи с созданием района были образованы администра-
тивные учреждения: райком ВКП (б), райвоенкомат, райсберкасса, 
отделение государственного банка, районный финансовый отдел, 
районный земельный отдел, райсобес, районная инспектура гос-
статистики, народный суд, районная прокуратура, райотдел НКВД, 
райотдел НКГБ, райуполнаркомзаг.

Основные направления сельского хозяйства района – молоч-
ное, мясное, овощное. Выращивали картофель, капусту, морковь, 
брюкву, турнепс, свеклу и др., из колосовых – рожь, пшеницу, овес.

На территории Александровского района находились колхозы 
Подслудского сельсовета – им. 1 Мая, «Большевик», «8-е Марта»; 
Усть-Игумского сельсовета – «Красная Звезда», им. НКВД, им. 1905 
года, «Красный Флот», им. Ленина, им. Калинина, «Уральский ра-
бочий»; Луньевского поссовета – им. Буденного. 

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЛАСЬ

В связи с уходом значительной части колхозников на фронт, 
сокращением тракторного парка и живой тягловой силы положение 
в сельском хозяйстве к началу 1943 г. ухудшилось. Упала урожай-
ность, уменьшилось поголовье скота, сократились посевные пло-
щади. Не способствовал урожайности и суровый климат с долгой 
продолжительной зимой и коротким летом. Зима 1942 г. была на 
редкость холодной, самая низкая температура достигала 56 граду-
сов. Это был наиболее тяжелый период за всю войну для населе-
ния района.

В связи с недостаточным питанием резко ухудшилось состо-
яние здоровья рабочих, их детей. Среди рабочих много было 
дистрофиков. По воспоминаниям очевидцев, бывали случаи, что 
рабочие умирали прямо на работе, иных умирающих отвозили в 
больницу.

Райсовет и руководство завода принимали все возможные 
меры, чтобы хоть немного облегчить положение рабочих.

«С 1944 года стали получать дополнительное питание: амери-
канская колбаса, сало...» (Из воспоминаний Ю. Ужегова).

«Останешься после смены поработать – получишь дополни-
тельный талон. Подкармливали рабочих за хорошую работу» (Из 
воспоминании В. Бондаренко).



475

Усилия Советов постоянно были направлены на преодоление 
трудностей военного времени. Мобилизовали рабочих для машза-
вода по всему району, выдвигали новых работников, вместо ушед-
ших на фронт, находили новый актив. Советы в своей работе опи-
рались на круг активистов во время таких массовых кампаний, как 
сбор теплых вещей и подарков для Красной Армии, распростране-
ние госзаймов, оказание Помощи семьям военнослужащих.

В сложнейших условиях значительного оттока рабочей силы из 
деревень, поселков Советы смогли мобилизовать людей для рабо-
ты в промышленности, а школы, ФЗО и ремесленное училище – 
выводить людей для заготовки древесины, на колхозные поля.

Что позволило Советам справиться с этими задачами? Под-
держка населения – первое, всех объединяющее желание побе-
лить – второе и третье – одна любовь, любовь к Отечеству.

А. Ю. ПОПОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 125. Л. 29 об., 30 об., 27 об.
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чествование ветеранов торга, участников Великой Отечественной 
войны. За праздничным столом ветераны Великой Отечественной 

войны. Общий вид

Стела. Май, 1975 год
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Обелиск в сквере клуба 
завода «МЕТИЛ» в честь 

земляков-вильвенцев, 
погибших в годы Великой 

Отечественной войны

Зал № 4 «Великая Отечественная война» общественного музея 
Александровского машзавода
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«заря нас зажгла 
у сталинграДа

в 42-м»
Газета «Боевой путь» от 21.02.1998 г. № 8

Ивана Степановича Шаврина в нашем городе и поселках, и в 
селах пригорода знают многие. Во второй половине пятидесятых, 
начале шестидесятых годов он работал первым секретарем гор-
кома партии. Работал бы и дальше, но в пятидесятых Н. Хрущев 
выдумал новый партийный «закон» периодической сменяемости 
секретарей. Меняли. Лучшие опытные кадры уходили, приходили 
те, кому надо было осваивать новое дело, «набираться ума-разу-
ма»... При этом страдало дело.

 Иван Степанович попал под «сменяемость», хотя ему работать 
да работать бы в этой должности.

– Не было у нас секретаря, кото-
рый бы ближе стоял к народу, – го-
ворят сегодня те, кому доводилось 
с ним работать годами или хотя бы 
действовать «в одной упряжке» в ка-
кой-то момент…

Потом коммунисты машзавода 
избрали Ивана Степановича секре-
тарем парткома машзавода, а еще 
поздней он работал на этом пред-
приятии начальником штаба граж-
данской обороны.

Недавно И. С. Шаврину испол-
нилось 80 лет. Пришли товарищи. 
поздравили, выпили по сто традици-
онных боевых грамм, пожелали доб-
рого здоровья и доброго настроя. 
Любому из нас такие встречи при-
носят тепло, ощущение того, что не 

Иван Степанович 
Шаврин



479

зря пройдены пути-дороги, что твои устремления, труд, твое отно-
шения к людям, к делу не забываются. 

Не забывают и те пути-дороги, по которым довелось пройти и ему.
Воистину неисповедимы судьбы людские. Особенно на войне. 

Если бы Ивану Степановичу Шаврину в 1939 или 1940-м годах ска-
зали, что доведется ему в крутой момент командовать полком, он, 
конечно, удивился бы и не поверил. Какой из него командир полка?! 
Он и в армии-то не служил. Как сельскому учителю ему от призыва 
отказали. Учителей в те годы не хватало, вот и положено было им не 
строевой да огневой подготовкой заниматься, а помогать детишкам 
освоить мудреную пифагорову теорему, определять по карте гео-
графическую широту и долготу своей деревеньки, добиваться, чтоб 
ученики без подсказки «шпарили» басню о простодушной вороне и 
пронырливой лисице. Да вот случилось же такое…

Военную науку Иван Степанович, как и многие ребята того по-
коления, осваивал, как говориться, на ходу. Осенью 41-го он ока-
зался в тех хорошо известных военных лагерях в Бершети, которые 
прошли многие тысячи пермяков. Попал в формируемый сапер-
ный батальон. В течение нескольких недель рыть окопы полного 
профиля, стрелковые ячейки, готовить позиции для орудий, стро-
ить блиндажи. Земли перелопатил немало. Изучил бы, вероятно, 
и минно-подрывное дело и, наверное, что-то еще, что нужно знать 
саперу. Но однажды после утренней проверки старшина распоря-
дился:

– Шаврин, Петров (перечислил еще пяток фамилий) – в штаб 
батальона!.. С вещами…

А какие вещички у мобилизованного? Все на себе. Даже обмун-
дирование еще не получено. На нарах, сколоченных из жердочек, 
ни матраца, ни одеяла.

Пошли в штаб. Взяли на заметку, что все вызванные имеют 
среднее образование, работали кто учителем, кто техником. А 
Иван Степанович даже секретарем райкома комсомола (не успел 
и года поработать, расставшись со школой).

– Не иначе генералов хотят из нас сделать, – пошутил кто-то. – 
В крайности – полковников…

Но шутник немножко ошибся. В Свердловске группу включили 
в состав курсантов военно-политического училища. Учили быст-
ро, и вот уже в феврале сорок второго в числе десяти слушателей 
И. С. Шаврин выпущен досрочно. В петлицах – два «кубаря» – 
младший политрук, в кармане – направление в формирующееся 
соединение.
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«Скороиспеченные» политруки прибыли в Верещагино, где фор-
мировалась стрелковая дивизия, и были распределены по ротам. Не 
успели толком освоиться со службой, как дивизию погрузили в соста-
вы, повезли, как сказали, на Запад. Ехали, ехали и оказались под... 
Оренбургом. Разместились в землянках, которые им любезно остави-
ло какое-то соединение, уехавшее на фронт, занялись учебой.

А немцы тем временем рвались к Дону, пересекли его в низовь-
ях, двинулись к Волге. На Сталинградском направлении, а потом и 
в самом Сталинграде гремели ожесточенные бои. Тревожное было 
время. Дивизию из Верещагино бросили под Воронеж.

– По пути наш эшелон попал под бомбежку, – вспоминает Иван 
Степанович. – Почти для всех нас это была первая бомбежка. К 
счастью, по немецким самолетам открыла огонь находящаяся не-
подалеку от станции зенитная батарея. Немцы второпях сбросили 
бомбы неприцельно, они взорвались далеко в стороне. Грохоту 
было много, а урона не оказалось... Нам и страшновато, и инте-
ресно. Словом, «первое крещение» прошли успешно.

«Второе крещение» было посерьезней. Пошли группой иску-
паться в Дону. Левый низменный берег наш, правый высокий – не-
мецкий. Они с холмов по купальщикам и сыпанули минами.

– Бежали резво из-под обстрела, – смеется ветеран. – Одежон-
ку в охапку и чешем, в чем мать родила. Только тут подумалось, 
что война – не игрушка. Так-то ведь и ранить могут, и убить. И про-
падешь ни за грош, ни за копейку по-глупому.

Воронеж немцы захватили, а Главное командование Красной 
Армии решило частью сил оказать давление на них в районах Во-
ронежа, Ржева, чтобы не смогли они с этих участков отправить в 
Сталинград ни одной части. Сталинградцам и без того туго прихо-
дилось. Полк, в котором служил Иван Степанович, с юга, а другой 
полк с севера начали наступление. Но сил было, конечно, малова-
то. Ни доброй артиллерийской, ни воздушной поддержки, ни тан-
ковой.

– Мы-то с юга хоть чуточку продвинулись. Пригород Чижовку 
взяли. А полк с севера вообще не мог ни на полкилометра пробить-
ся, – рассказывает он. – Чижовка стоит на возвышенности. За ней 
(в наш тыл, значит) – низина. Впереди тоже низина, а за ней опять 
высота. Командир полка у нас умный был, боевой такой майор по 
фамилии Грей. Он сразу увидел, что Чижовка эта – кость в горле 
у фашистов. Они будут стараться сковырнуть нас. Вот и приказал 
зарыться в землю. Окопов мы нарыли, переходов от подвала к под-
валу, пулеметных гнезд. Словом, укрепились...
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В октябре 1942-го институт политруков в армии отменили. Ивана 
Степановича представили к «старшему лейтенанту» и перевели в 
штаб полка. Не успел освоиться с новым для него делом, как еще 
«крещение». С Чижовкой немцы решили разделаться, чтобы обес-
печить себе спокойную жизнь. Высоту начали засыпать снарядами и 
минами, чтобы расчистить путь пехоте. Начальник штаба Понимаш 
(редкая фамилия) выскочил из укрытия, помчался, было, на правый 
фланг. Но тут же упал – осколок снаряда и врезался в живот.

– Понесли его из огня на плащ-палатке. Я так и не знаю, жив ли 
человек остался. Ранение очень тяжелое было. Тут же осколком в 
голову ранило комполка. И того под руки увели. А в штабе звонок. 
Звонит обеспокоенный командир дивизии:

– Что у вас там происходит? Срочно командира к телефону…
– Ранен, – говорю. В медсанбат увели…
– Тогда начштаба.
– Ранен. Еле живого унесли.
– Кто из офицеров на КП?
– Я младший политрук Шаврин.
– Доложи обстановку…
Докладываю, что артналет сильный, что, по-видимому, попыта-

ются немцы нас сбить.
– А потери?
– Пока в точности сказать не могу. Но, думаю, не большие. За-

рылись мы хорошо.
– Ну, держитесь. Чтоб ни шагу назад. Отступит полк – с тебя 

спрос. Командуй и докладывай почаще…
Налет кончился, атаку немцев отбили. Я прошел по боевым 

порядкам. Командирам батальонов приказ комдива передал. С 
солдатами поговорил. Потерь больших, как я думал, не оказалось. 
Люди держатся хорошо. И все понимают: отступи с высоты, немцы 
на нее поднимутся и сверху отступающий полк выкосят в момент…

Ночью пришло пополнение, боеприпасы подбросили, питание. 
В боевое охранение лучших опытных солдат поставили. Немцы не 
решились на новую атаку. Поняли, что полк начеку. Просто так не 
взять. Так и простояли сутки, вторые, третьи, а потом из санбата 
вернулся Грей.

– Ну, как держались, молодцы?
Голова у майора перевязана. Видно, что трудно ему. Но вида 

не подает. Уважали его в полку. Он наравне со всеми свою воен-
ную лямку тянул... Иван Степанович, опросив командиров подраз-
делений, написал список на награждение отличившихся, отдал на 
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подпись командиру. И не знал, что майор включил в этот список и 
ставшего теперь старшим лейтенантом И. С. Шаврина.

Позже командир дивизии, вручая награды, поглядел внима-
тельно на офицера:

– Вон ты какой, оказывается...
– А я такой высокий, худой, в очках. Вовсе не геройского вида, – 

смеется Иван Степанович. – Ну, как бы там ни было, после двух 
месяцев фронта вручили мне орден Красной Звезды.

– А еще, какие награды в годы войны вручали? – поинтересо-
вался я.

– Еще одну «Красную Звезду», ордена Отечественной войны. 
Всего пять боевых орденов, медали...

– А чем немцы «наградили»?
– Осколками. Чем больше они могут... Или фанерной звездоч-

кой над могилой. Так и тут свои прибьют... Сколько их, этих звездо-
чек осталось на нашей земле... Да и в других государствах...

– С земляками доводилось встречаться?
– Доводилось. Особенно был рад встрече с земляками из деся-

того танкового корпуса. Это тот самый знаменитый Уральский гвар-
дейский добровольческий танковый. Боевые были ребята. Корпус 
входил в состав четвертой танковой армии, а я туда приехал по 
направлению штаба фронта. Был тогда капитаном. Здесь меня на-
значили в самоходно-артиллерийскую бригаду. Сильное соедине-
ние. В его составе два дивизиона средних самоходок, Танковый 
батальон, дивизион тяжелых САУ-152, дивизион «катюш», мотост-
релковый батальон. Сила!

В середине января 1945-го танковые клинья с плацдармов за Вис-
лой разрезали немецкую оборону и начали «сматывать» ее по фронту, 
а отдельная бригада не ввязываясь в бои с небольшими немецкими 
гарнизонами, рванулась к германской границе. Точка назначения – же-
лезнодорожная станция. За двое суток без сна, без отдыха прошли бо-
лее ста километров, станцию заняли, завладели громадными трофея-
ми. Отбили попытки немцев вернуть железнодорожный узел.

– Складов с зимним обмундированием было много. Захватили. 
Многие в бригаде щеголяли в белых дубленых шубах. И еще один 
трофей захватили – спирт. Опасный трофей. К складам приставили 
трезвую охрану. Это ведь враг не хуже немцев, если люди дорвутся...

Война в Германии кончалась. Впереди, где-то там за Берлином, 
на Эльбе, наши войска встречались с американскими, а четвертой 
танковой дали задание – срочно, перевалив Рудные горы, идти в 
Чехословакию, – помочь там восставшей Праге.
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– Не знаю, как встречали бы нас сегодня, – говорит ветеран, – но 
тогда встречи были радостны, душевны. Весна шла по земле. Цве-
тов было, песен, музыки... Думаю, что все это сохранилось в сердце 
каждого солдата, каждого офицера. На всю жизнь сохранилось...

– Лучшие годы свои вы отдали войне. Ведь ушли на фронт в 
23 года. Прошли бои, рисковали сами, солдат на риск отправляли. 
Не жаль тех лет, потраченных на войну?

– Жаль одного: того, что человечество дало поднять голову фа-
шизму, который развязал войну, обошедшуюся народам десятками 
миллионов жизней, потерей огромных ценностей. А что я воевал за 
свою родину, свой народ, так разве этого жаль? Наверное, я был бы 
недоволен прожитой жизнью, если бы в то время оказался в стороне.

– А что удивило Вас, Иван Степанович, на той войне как сол-
дата, как полевого командира, а после и как штабного офицера?

– Масштаб и сила артиллерийского наступления, которое на-
чалось под Сталинградом. Это было море огня, металла, грохота, 
которое ринулось на врага... Что там было... Под Серафимовичем 
мы были на внешней стороне кольца, которое охватило армию Па-
улюса. Вот там и довелось увидеть результаты работы артиллерис-
тов. Военная техника, сооружения, люди, земля – все перемешано. 
Наша часть прошла по участку, где оборону держали румынские 
соединения... Тысячи трупов, сотни разбитых машин, танков, ору-
дий, десятки тысяч пленных...

Испытывали ли мы к ним жалость?.. А они испытывали ее к на-
шим пленным? К нашим гражданским людям, к городам, селам?.. 
Мы испытывали сожаление, что румыны, как и некоторые другие 
народы, поддались фашистскому дурману... Наверное, и тот ста-
линградский котел не всех отрезвил. Вот были мы в Чехословакии. 
Как там народ искренне радовался победе, как благодарил своих 
избавителей от рабства! Это же видеть надо было... А приехали в 
Венгрию – там не то. Сдержанно, я сказал бы, угрюмо смотрели 
многие на нас. Может это потому, что мы и венгров, которые вместе 
с немцами шли нас "покорять", сильно поколотили. Так надо было 
думать, куда славянам идти, по какую сторону баррикады встать. 
Это не лишне и сегодня помнить...

После Сталинграда артиллерийские удары перед общим на-
ступлением наших армий были еще более мощными. Но они в па-
мяти уже не так отложились, как тот, 19 ноября 1942 года. Это было 
начало возмездия. Уж не лучик – заря победы улыбалась нам…

О. ЗыРЯНОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 127. Л. 55, 56 об., 57.
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Пал на ПОле 
брани…

Газета «Боевой путь» от 21.02.1998 г. № 8

Геннадий Александрович Яковлев родом из Удмуртии. В Перм-
скую область он переселился после того, как закончил железнодо-
рожное училище и получил направление в наши края. Работал он в 
разных городах, пока не обосновался в Александровске. 

Здесь его и нашли юные следопыты, ведущие поиск солдат и 
офицеров, воевавших во время Великой Отечественной войны в 
составе 313-й Петрозаводской, дважды Краснознаменной, орде-
нов Суворова и Кутузова 2-й степени стрелковой дивизии. Как это 
произошло, рассказывает корреспондент Медвежьегорской газеты 
А. Корявая: «Родственников красноармейца Яковлева А. В. разыс-
кивали в течение трех лет. Куда только не писали! И в деревню, 
откуда родом солдат, и в военкомат, и в госархив. Первое письмо 
из рук в руки передавалось. Следы этого круга в надписях на кон-
верте: то «адресат выбыл», то «родные Яковлева здесь не прожи-
вают». Были на конверте даже такие надписи: «Анна, ты знаешь, 
где живут Яковлевы?»

Письмо дошло-таки до родных солдата. 28 января 1972 года 
мы получили весть из Удмуртской АССР от его сестры З. В. Яков-
левой. Женщина рассказала, каким трудным было его детство, как 
уходил брат на войну, и сообщила адрес его жены и детей».

Геннадий Александрович хранит эти письма. Их много, целая 
кипа. В основном от следопытов КИДа «Глобус» Пиндушской сред-
ней школы г. Медвежьегорска, что в Карелии. Поддерживали связь 
с семьей погибшего фронтовика и следопыты группы «Поиск» ижев-
ской школы № 35. Карельские следопыты подарили Г. А. Яковлеву 
книгу В. И. Крапивина «313-я Петрозаводская» с надписью: «Семье 
Яковлевых от следопытов КИДа 6 «б» класса Пиндушской средней 
г. Медвежьегорска». В этой книге, которая написана на основе архи-
вных документов, воспоминаний участников боев, нет вымышлен-
ных имен и боевых эпизодов, здесь встречается и фамилия Яков-
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лева. «В 11 часов 
утра, когда вражес-
кие солдаты завтра-
кали, шесть 45-мм 
орудий открыли 
огонь прямой на-
водкой по укреплен-
ному противником 
зданию, что одно-
временно явилось 
сигналом к штурму. 
В то же мгновение 
раздался взрыв. 
Это удлиненным 
зарядом взрывчат-
ки был сделан проход в проволочном заграждении и минных полях 
противника. Через образовавшуюся в заграждении брешь штурмо-
вая группа со взрывчаткой устремилась к зданию.

Застигнутые врасплох фашисты прыгали из окон второго эта-
жа. Тех, кто пытался сопротивляться, саперы и автоматчики унич-
тожали метким автоматным огнем и гранатами. Саперы Сорокин, 
Яковлев, Отраднов и Агапов, действуя стремительно и в то же вре-
мя спокойно, уложили взрывчатку в каменное здание. Один заряд 
был заложен на крышу блиндажа, где находилось до 20 финских 
солдат. Захватив в плен трех финских солдат, группа автоматчиков 
отошла в район своей обороны. Через несколько минут воздух пот-
ряс огромной силы взрыв, но саперы были уже в укрытии. Взрывом 
был уничтожен вражеский опорный пункт, и в нем нашли себе мо-
гилу несколько десятков фашистских захватчиков».

Это лишь один из эпизодов фронтовой жизни Яковлева. А сколь-
ко их было! Александр Васильевич уничтожал в лесах Карелии «ку-
кушек», минировал и разминировал дороги, взрывал мосты, ходил в 
разведку. О мужестве и самоотверженности солдата говорят его бо-
евые награды – ордена Красной Звезды и Славы III степени, медаль 
«За боевые заслуги», нагрудный знак «Отличный минер». Сейчас 
они находятся в музеях боевой славы в Карелии и Удмуртии.

Большую работу в поиске участников боев и родственников по-
гибших воинов провел ответственный секретарь Совета ветеранов 
313-й Петрозаводской дивизии А. П. Кузнецов. С ним тоже долго 
переписывался Геннадий Александрович. Из его очерка он и узнал 
о том, как и при каких обстоятельствах погиб отец.

Г.А. Яковлев в г. Медвежьегорске вместе 
с юными следопытами КИДа «Глобус»
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«Бывший командир отделения саперного взвода М. А. Сыров 
рассказал о последнем бое, в котором участвовал сапер Яковлев. 
Было это в 1944 году, в самом начале наступления наших войск на 
Медвежьегорск. Вызвал меня в штаб командир батальона и поста-
вил задачу: разведать переправу через реку Кумсу.

В том месте, где нам требовалось форсировать эту реку, ши-
рина ее достигала 50-60 метров. Немалая глубина и плохой обзор 
(берега, поросшие кустарником) создавали условия для того, что-
бы выполнить задачу и не быть замеченными.

Мы подошли к реке со стороны железной дороги и залегли. 
Трое нас было тогда в разведке: я, Яковлев и Вотинов. По реке 
ушли слишком далеко, почти в тыл противника. Приказал солда-
там залечь, а сам пополз, чтобы разведать брод. А вернувшись, 
Яковлева не обнаружил. Несмотря на заросли на нашем и проти-
воположном берегу, противник нас обнаружил и открыл огонь из 
пулеметов. «Он уполз по этой тропе», – показал вправо Вотинов. 
Яковлев не вытерпел и решил ускорить выполнение задачи. Я по-
полз по его следу. Прополз не более двухсот метров: вижу, лежит 
он вниз лицом. Тихонько окликнул, не отвечает. Подполз. Перевер-
нул. Мертв. Пулеметной очередью прошило грудь. Забрал автомат 
и документы. Попытка вынести его тело была безуспешной, про-
тивник открыл из автоматов и пулеметов ураганный огонь. Вынес-
ли на другой день после освобождения города. Похоронили боево-
го друга в Пиндушах».

На братской могиле в Пиндушах на пьедестале высится одино-
кая фигура солдата. В опущенных руках он крепко держит автомат, 
а склоненная голова говорит о великой скорби о тех, кто принял 
смерть, чтобы остановить врага, а потом обратить его в бегство. 
Карельские следопыты узнали, что под Петрозаводском сложили 
свои головы более семи тысяч солдат и офицеров. Среди них был 
и отец нашего земляка, Геннадия Александровича Яковлева.

Александр Яковлевич ездил в Карелию, побывал на могиле 
своего отца, поклонился его праху и праху других воинов. Ему, 
можно сказать, еще повезло. Юные и взрослые следопыты помог-
ли узнать, каким храбрым бойцом был его отец. От матери он знал, 
что отец писал ей в письме: «Если останусь жив, храбрым бойцом 
вернусь». Он не вернулся, но чести своей не опозорил, дав тем 
самым наказ и сыну своему, и всем нам беречь честь смолоду и до 
конца дней своих хранить память о тех, кто, защищая свое Отечес-
тво, пал на поле брани.

В. СЕМАКИН
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 127. Л. 60.
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галина афанасьевна 
гекле

Газета «Боевой путь» от 07.03.1998 г. № 10

В прошлом году Россия отмети-
ла трехсотлетие создания россий-
ского флота. Этому событию посвя-
щались книги и кинофильмы, вечера 
и выступления по телевидению и в 
печати. Многим ветеранам флота 
были вручены ордена и медали.

В Александровске медаль Уша-
кова – замечательного русского 
флотоводца – была вручена десяти 
морякам, большинство которых при-
нимало участие в Великой Отечест-
венной войне. Была среди тех моря-
ков единственная женщина – Гекле 
Галина Афанасьевна.

– В плавание я, правда, не хо-
дила, – говорит Галина Афанасьев-
на. – У нас, девчат военной поры, 
попавших на Балтику, была другая 

служба – береговая оборона. Мы в этой системе обеспечивали 
связь.

Медали, гвардейский знак да воспоминания – свидетели учас-
тия Г. А. Гекле в защите Отечества.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 127. Л. 71.

Гекле Г. А.
Фото Е. Рябкова
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«Пусть ДОлгО ваша 
жизнь ПрОДлится…»

Газета «Боевой путь» от 07.03.1998 г. № 10

Много лет живет и работает в поселке Луньевка Мария Деевна 
Сажина. Это редкой души человек. В годы войны она, еще совсем 
молоденькая девчонка, училась в ремесленном училище в г. Ки-
зеле, работала у станка, собирала моторы, помогала приблизить 
долгожданный миг победы. Впоследствии переехала в Луньевку 
вместе с мужем, участником Великой Отечественной войны. Они 
воспитали и вырастили пятерых детей.

В поселке Мария Деевна стала поваром. Случайно. Работала 
она тогда в детском садике прачкой. Случилось так, что надо было 
на день подменить повара. Заведующая уговорила Марию Деевну. 
И вышло так, что пришла она на пищеблок поработать один день, 
а проработала многие годы. Сегодня все знают: если на кухне ра-
ботает Мария Деевна, обед будет обязательно вкусным и сытным!

К всякой работе она относится с душой. Душевна она и в отноше-
ниях с людьми. За свой многолетний и добросовестный труд Мария 
Деевна неоднократно награждалась ценными подарками, премиями, 
медалью ветерана труда. Но ценнее всех наград уважение людей, 
репутация надежного человека, готового всегда помочь и поддержать 
в трудную минуту. Мария Деевна является наставником молодых спе-
циалистов и, между прочим, до сих пор участвует в художественной 
самодеятельности. Она прекрасно поет, высоко ценит тонкий юмор.

Мария Деевна уходит на заслуженный отдых. От всей души мы 
благодарим ее за многолетний труд на благо людям и на прощание 
хотим сказать:

Пусть солнце светит вам всегда,
Пусть долго ваша жизнь продлится,
Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и старость не стучится!

От имени коллектива детского сада
М. НАСИБУЛЛИНА,

п. Луньевка
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 127. Л. 73.
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шла вОйна нарОДная. 
«мы не мОгли

иначе…»
Газета «Боевой путь» от 09.05.1998 г. № 19

Первый номер газеты «Боевой путь» вышел 1 января 1943 
года. Это было трудное время. Но было оно одновременно и пред-
вестием большой радости: близился окончательный разгром мно-
готысячной группировки немецких войск под Сталинградом. Не 
случайно во втором номере газеты помещено сообщение об ито-
гах шестинедельного наступления наших войск там, у Волги. Это 
вызывало энтузиазм.

Из подборок заметок читаем о том, что: «На Александровском 
машзаводе рабочие Березин, Богданов, Водопьянов, Щеглов (ни 
инициалов, ни названий цехов, к сожалению, нет) выполнили за-
дания декабря 1942 года на 280-320 процентов», «На Луньевской 
шахте трудились, значительно перевыполняя нормы, шахтеры: 
Н. Белов, Д. Мальцев, М. Белоглазов, а в Карьере-Известняке – 
И. Третьяков и Т. Островских».

А ведь люди в военное время работали по 12 часов в сутки, по-
лучая зачастую по 500–600 граммов хлеба. Столовые были далеко 
не на каждом предприятии: не из чего было готовить даже первые 
блюда.

Сегодня газеты не сообщают о том, какой коллектив стал по-
бедителем соревнования, кому присуждены классные места и, 
конечно, премии. Соревнования нынешние идеологи называют 
пережитком тоталитарной системы. А в сороковые без него невоз-
можно было представить организацию труда, жизнь. Вот и в одном 
из январских номеров газеты сообщается, что коллективу завода 
«Гидропривод» (директор Костенко, парторг Мосенко), перевыпол-
нившему план IV квартала 1942 года на 26,7 процента, решением 
ВЦСПС и Наркомата станкостроения СССР вновь присуждено пе-
реходящее Красное Знамя. Передовики здесь – Волков, Хомов-
ский, Хазанов, Дергачев.
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В этом же номере помещена заметка «Во имя нашей победы». 
В ней сообщается, что колхозники колхоза «Большевик» на стро-
ительство самолета собрали 74 тысячи рублей, коллектив «Гид-
ропривода» – 115 тысяч, машиностроители Александровского – 
620 тысяч, а колхозы «Красная Звезда» и «Первое Мая» – более 
110 тысяч рублей».

Вообще о патриотическом движении александровцев, отдавав-
ших заработанные средства на строительства самолетов, танков, 
газета писала часто. Вот, например, в заметке директора средней 
школы М. Авериной сообщается, что учащиеся копят деньги на 
строительство танка. Собраны первые 14 тысяч рублей. Старшек-
лассники Корянова Валя и Чудинова Муза принесли по сто рублей, 
шестиклассники Мельникова и Петровская сдали по 65, а пионеры 
на постройку своего танка «Александровский пионер» за два дня 
собрали 13,2 тысячи рублей.

Многие из нас, сегодняшних, в то время учились, усваивали 
рабочие профессии, работали в колхозах наравне со взрослыми, 
и хоть цену трудовым рублям знали, для Родины их не жалели. 
Между прочим, мне могут возразить: «Знаем, мол, цену военно-
го рубля. Ведро картошки на рынке стоило 300 рублей. Цена по 
тем временам несусветная». Верно. Высокая цена. Но ведь не 
двадцать же тысяч, как сегодня! К началу 1943 года, сообщает 
газета в своем первом номере, александровцы на строительство 
боевых самолетов собрали 1 миллион 600 тысяч рублей. Сбор 
продолжается.
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В 43-м году Красная Армия сначала остановила, потом, опер-
шись на Сталинградскую твердыню, толкнула вспять вражеский 
военный вал, а потом погнала, погнала его туда, откуда он, порож-
денный фашизмом, навалился на народы Европы. В тот год нача-
лось освобождение основной хлебной нивы страны – Украины. А 
пока главная тяжесть производства хлеба и мяса, овощей, масла и 
другой сельскохозяйственной продукции легла на Российскую Фе-
дерацию и Казахстан. А ее, этой продукции, требовалось немало. 
Надо было кормить миллионы солдат, занятых непроизводствен-
ным трудом. Надо было дать хлеб и другие продукты рабочим за-
водов, фабрик, шахт, накормить раненых, детей. Потому на колхо-
зы (и на наши в том числе) легла дополнительная ноша. И они, как 
могли, несли ее. «Боевой путь» сообщает: «В 1942 году колхозы 
нашего района государству сдали зерна на 16 тысяч пудов больше, 
чем в 1941-м, картофеля – на 72 тыс., овощей – на 9,8 тыс., мяса – 
900 пудов. Молока сдано больше на 54 тысячи литров».

Наибольший вклад внесли колхозы «12 лет Октября» (предсе-
датель тов. Захаров), «Красная Звезда» (председатель тов. Овчин-
ников) и им. Ворошилова (председатель тов. Быков).

Сегодня, когда сельское хозяйство страны производство собс-
твенной продукции сократило более чем на шестьдесят процентов, 
и россияне к своему столу получат подачки из-за «бугра», кажется, 
вся печать, радио, телевидение должны бить тревогу. Однако ни-
чего похожего не наблюдается, О делах, бедах, проблемах селян 
печать молчит. Будто и нет их, этих проблем и бед. А вот в те во-
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енные годы было другое. Так, газета «Боевой путь» из номера в 
номер рассказывала о том, как в колхозах района идет вывозка 
удобрений на поля, как идет подготовка к весне сельхозинвентаря, 
подработка семян.

«В колхозе им. Ворошилова (председатель тов. Быков) состав-
лен подробный план по подготовке к весне, и он выполняется. План 
вывозки навоза, например, выполнен на 200 процентов. А вот во 
многих колхозах Усть-Игумского, сельсовета (председатель сове-
та тов. Шумков, начальник политотдела МТС тов. Маньков) плохо 
руководят этим делом. В колхозе им. Ленина незакончен обмолот 
зерновых, семена на всхожесть не проверены».

Как и во всех городах и районах здесь проводились районные 
слеты стахановцев, на которых чествовали передовиков, а перед 
слетом райком партии и райисполком совместным решением за-
носили на районную Доску почета лучших людей. В начале 1943 
года, как сообщалось в газете, среди передовиков были рабочие 
машзавода К. И. Нетунаев, А. Д. Найданов, от «Гидроприво-
да» – В. И. Григорьев, от карьера – И. К. Терентьев, колхозни-
ки – А. А. Плясунов (колхоз «Первое Мая»), А. Л. Оломпиева 
(колхоз «Уральский рабочий»), М. А. Панькова (заведующая фер-
мой колхоза «Красная Звезда») и другие.

Жизнь, как ни трудно было время, кипела. Состоялось соб-
рание партийно-хозяйственного актива района, наметившее пути 
дальнейшее развития хозяйств. На очередной сессии районного 
Совета, обсудившей задачи по улучшению бытового обслужива-
ния александровцев, принято решение о строительстве, развитии, 
и ремонте водопровода в Александровске, Луньевке, В-Вильве. 
В 1943 году должно было быть построено 30 кв. метров жилья, 
увеличен выпуск товаров народного потребления на предприяти-
ях города и поселков. В честь предстоящего Дня Красной Армии 
(23 февраля) проводился кинофестиваль…

И производство совершенствовалось, как ни трудно было 
добиться этого. Главный конструктор машзавода А. Подоприго-
ва в своей статье рассказала о том, что на предприятии раз-
работаны и выпущены новые, более мощные и в то же время 
более экономичные насосы для шахт и карьеров, поднимающие 
воду на 500 метров. 

Заключительным аккордом героических усилий Красной Ар-
мии и трудового тыла в зимний период 1942–1943 годов в газе-
те можно считать официальное сообщение ТАСС об итогах Ста-
линградской битвы. Гитлеровская Германия потеряла в ней цвет 
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армии, громадное количество техники. Она морально ослабла, и 
хотя производство вооружения в Германии продолжало возрастать, 
у советских людей укрепилась вера в то, что враг, безусловно, 
будет разгромлен.

В тот же день, когда я перелистал подшивку «Боевого пути» за 
январь-апрель 1943 года, мне довелось побеседовать с бывшей 
работницей завода «Гидропривод» Н. А. Плотниковой, пришедшей 
молоденькой девчонкой на это предприятие. Завод был эвакуиро-
ван в Луньевку из Харькова. Он выпускал топливные насосы для 
танков.

– Станки выгрузили возле стен старого кирпичного завода, – 
вспоминала она. – Мы участвовали в строительстве. Быстро сде-
лали перекрытие, поставили станки и начали работать. Людей не 
хватало, но мы, молодые, быстро осваивали токарные, револьвер-
ные, шлифовальные станки, учились у опытных рабочих, приехав-
ших с заводом из Харькова. Не жалели ни сил, ни времени. В то 
время мы не могли иначе. Не имели права...

Наступало лето 43-го. Оно принесло России еще одно, возмож-
но, главное военное испытание на Курской дуге. Страна выдержа-
ла его, победив и в этой битве. Впереди была Победа!

О. ВИШЕРСКИЙ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 127. Л. 147 об., 148.

ПлечОм к Плечу 
с ПехОтОй

Газета «Боевой путь» от 09.05.1998 г. № 19

– Почти весь девяносто девятый остался там, на смоленской 
земле, – произносит Илья Александрович и долго смотрит в окно 
поверх паутины проводов и частокола антенн.

В том отдельном саперном батальоне № 99, дислоцировав-
шемся на Дальнем Востоке, Илья Александрович Чернов в 1940 
году начинал свою службу в Красной Армии. Призывники Пермской 
области службу в основном проходили в тех краях – на Дальнем 
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Востоке, в Забайкалье, в Средней 
Азии. Илья Александрович прибыл 
на Дальний из Кизела.

Отдельным этот 99-й батальон 
назывался потому, что предназна-
чен был для узкой цели: наведения 
понтонных переправ. В его распоря-
жении были легкие понтоны и авто-
машины для их перевозки. В июле 
41-го батальон по боевому приказу 
погрузился в железнодорожные ва-
гоны, понтоны и машины ЗИС-5 пос-
тавили на платформы. Состав пом-
чался на запад.

– Оборону заняли юга-западнее 
Смоленска, – вспоминает ветеран. – 
Причем, не как саперы-понтонщики, 
а как стрелковое подразделение. 
Правда, находились во втором эше-
лоне, но от постоянных бомбежек не-
сли потери. Да и в пути по железной 
дороге досталось при налете немец-
кой авиации. Но уныния не было. Когда под напором врага первые и 
вторые эшелоны перемешались, мы дрались, как стрелки...

А немцы давили громадными силами. Спешили. До нача-
ла зимы стремились захватить Москву и тем выиграть войну. Их 
танковые клинья прорывались то на одном, то на другом фронте. 
Превосходя нас в авиации, танках, автомобилях, используя опыт 
ведения войны в Европе, фашистские армии теснили наши войс-
ка. Истекая кровью, они пятились, но огрызались, нанося немцам 
большие потери.

– Когда наш батальон в октябре вывели на переформирование, 
осталось нас 17 человек, а от трех десятков машин – семь, – гово-
рит И. А. Чернов. – Много погибло ребят. Еще больше было ране-
ных. Но те хоть, вылечившись, вновь вернулись в строй, воевали, 
наверное, уже в других частях, а погибшие так и остались навечно 
в смоленской земле. Есть там деревня Крапивина. Вот там и лежат 
мои однополчане.

На семи оставшихся «живых» автомобилях проехали мы через 
Москву, в конце октября прибыли в Горький. Там формировался 
отдельный понтонный моторизованный полк...

Илья Александрович 
чернов.

Фото Е. Рябкова
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Тут техника была уже иная: не легкие понтоны, которые пред-
назначались для наведения переправ через малые реки, а мощ-
ные катера, которые можно соединить рельсами в плавучий мост 
по всей ширине крупной реки, но в Сталинграде, куда был брошен 
полк летом 1942-го, наплавной мост не составляли. Он был бы от-
личной мишенью и для немецких самолетов, базировавшихся на 
недалеких от Сталинграда аэродромах, и для артиллерии. Да и по 
Волге постоянно сновали пароходы, катера...

Катера-понтоны использовали для перевозки людей, артилле-
рии, боеприпасов. Даже танки Т-34 переправляли на спаренных ка-
терах. И все это в большинстве под артиллерийским и пулеметным 
огнем, под бомбежками. Пришлось там нашему брату-понтонеру 
хлебнуть... Стрелки, танкисты, артиллеристы могли хоть сами вра-
гу огнем отвечать, а нам и того не удавалось. Все усилия тратились 
на то, чтобы как можно быстрей погрузить, перевезти на правый 
берег, вернуться на левый с ранеными и снова грузиться, везти, 
выгружать... Отдохнули только когда Волга покрылась льдом, и не-
мца зажали в железное кольцо...

В 1943-м году до Одера-реки было еще далеко. Водных преград 
до германской столицы предстояло преодолеть немало: Днепр, 
Дунай, Десну, Вислу. Но преодолел их всех советский снайпер.

– Возле Днепропетровска переправу навели по всем прави-
лам, – говорит Илья Александрович. – Мощные катера – в линию, 
по ним – рельсы. И пошли составы…

– А ранение вы где получили?
– Ранения у меня, можно сказать, и не было. Из строя я вы-

шел на Одере. Но не от осколка или пули. Просто разорвался по 
близости вражеский снаряд, меня и шваркнуло воздушной волной. 
Пришел в себя – нога не служит. Думал, отлежусь в лазарете. Не 
в первой. Действительно, вроде дело к поправке пошло. Но потом 
стало хуже. Из полкового лазарета перевели в госпиталь.

Врач сказал: «Придется тебе, товарищ младший лейтенант, ос-
таваться с этой отметиной: нога будет тебе служить плохо...» Но 
служит вот. Пятьдесят три года уже служит…

Война кончилась, а Илья Александрович все лежал в госпита-
ле. Люди возвращались из госпиталя. Люди возвращались к се-
мьям, заводили семьи, у кого их война отняла. Написал письмо 
своей невесте в далекую Татарию и Чернов: «Приезжай». Тогда 
ездили по пропускам. Удастся ли деревенской девушке добраться 
до немецкого города – было неизвестно. В документах Илья Алек-



496

сандрович назвал ее женой. Так женой и добралась и стала в том 
немецком городке «действительно женой».

Через год после победы вышел офицер из госпиталя. Комиссо-
вали вчистую. Куда податься? Поехали к матери, к сестрам, к дяде 
в Кизел. Но недолго там жили. Сдружился в военное лихолетье с 
сибиряком, что вместе тянули лямку, и по его приглашению поеха-
ли на Алтай. 

– Есть там город Бийск. Вот там и остановились с женой. Ра-
ботал директором рыбзавода. Река Бия довольно рыбная. Были 
тогда там рыболовецкие колхозы. Они рыбу привозили, временные 
артели договоры на поставку рыбы заключали. Природа там инте-
ресная, жить, как говориться, можно было. Но потянуло к родным. 
Приехали в 1954-м в Луньевку, а работал в Александровске в ар-
тели «Красный Октябрь». После перебрались в Александровск…

Илью Александровича в нашем городе всяк знает. Но не всяк 
знает, что он один из немногих бывших фронтовиков награжден 
двумя медалями «За отвагу». Награждали ею далеко не многих.

– Но не меньше дороги мне «За оборону Сталинграда», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», – говорит он. – Да 
фронтовику все, наверное, дороги. Они кровью оплачены и потом...

И хоть выписан был в свое время Илье Александровичу «бе-
лый билет», он и сегодня в строю. Не за зарплату – за идею, в угоду 
чувству общественного долга десяток лет работал председателем 
городского Совета ветеранов, восемь раз избирался депутатом 
горсовета. А недавно возглавил в городе движение в поддержку 
армии, оборонной промышленности и военной науки (в России это 
движение возглавляет генерал Л. Рохлин).

На фотографии нашего фотокорреспондента Е. Рябкова Илья 
Александрович перелистывает свой семейный альбом. Родные, 
знакомые лица, напоминание событий. Вспоминаются слова из 
песни «Старый альбом»:

Кто сказал, что время старит все на земле?
Пусть чередой мчит день за днем...
В час, когда один я и невесело мне,
Листаю я старый альбом...

Есть в альбоме незаконченные страницы. Пусть на них появля-
ются еще и еще новые фотографии...

О. ЗыРЯНОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 127. Л. 141 об., 142.
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с бОями ДО берлина 
и Праги

(к 55-летию Уральского добровольческого танкового 
корпуса имени Сталина)

Газета «Боевой путь» от 09.05.1998 г. № 19

Война закончилась давно. Прошло уже 52 года со Дня Победы. 
Но Уральский добровольческий танковый корпус, героически сражав-
шийся на ее фронтах, можно сказать, все еще существует, ибо к на-
стоящему времени только в Пермской области насчитывается 114 его 
ветеранов. И очень отрадно, что девять из них уже 5 марта, проведя в 
Пермском Доме журналиста специальную пресс-конференцию, поло-
жили начало мероприятиям, посвященным 55-летию корпуса.

История танкового соединения, воевавшего под красными 
советскими знаменами (еще и носившего имя Сталина), ярко де-
монстрирует былую мощь Советского Союза, высокий, духовный 
потенциал людей социализма, их созидательную сплоченность и 
беззаветный патриотизм.

Рождение корпуса предшествовали два крупнейших военных 
события: завершение прорыва блокады Ленинграда (18 января 
1943 года) и окончательный разгром фашистских войск, окружен-
ных советскими войсками в районе Сталинграда (2 февраля 1943 
года). Естественно, Урал, как и вся страна, участвовал в достиже-
нии этих побед, но после них число желающих добровольно пойти 
на фронт поднялось до такого уровня, что потребовало особого, 
нестандартного подхода. В связи с этим в трех областях – Свер-
дловской, Пермской и Челябинской – и вызрела идея совместно 
сформировать и отправить на фронт целый добровольческий тан-
ковый корпус. В итоге, уже в феврале 1943 года в Государственный 
комитет обороны ушло с Урала письмо:

«Выражая благородные патриотические желания уральцев, мы 
просим… разрешить сформировать Особый уральский танковый 
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корпус… Мы обязуемся провести комплектование этого корпуса 
на добровольных началах и сверх контингента людей, подлежа-
щих отправлению по плану Наркомата обороны. Мы берем на себя 
обязательства отобрать в Уральский танковый корпус беззаветно 
преданных Родине лучших людей Урала – коммунистов, непартий-
ных большевиков.

Добровольческий танковый корпус уральцев мы обязуемся 
полностью вооружить военной техникой – танками, самолетами, 
орудиями, минометами, боеприпасами, произведенными сверх 
производственной программы…

…Вместе со всем советским народом сыны и дочери… Урала 
и на фронте, и в тылу клянутся биться против ненавистного врага 
с честью и достоинством, вплоть до его полного истребления и из-
гнания из пределов нашей Родины…

Секретарь Свердловского обкома ВКП(б) В. Андрианов
Секретарь Пермского обкома ВКП(б)  Н. Гусаров
Секретарь Челябинского обкома ВКП(б) Н. Патоличев
Командующий войсками УрВО генерал-майор Н. Абрамов»

Вскоре пришел и ответ:
«Москва ЦК ВКП(б) 
24 февраля 1943 года…
Ваше предложение о формировании Особого добровольческого 

Уральского танкового корпуса одобряется и приветствуется. Дано 
распоряжение ГАПТУ оказать вам помощь в подборе комсостава.

И. Сталин».
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Из идеи сформировать корпус не делали секрета. Она широко об-
суждалась на предприятиях, что еще больше увеличило прилив же-
лающих пойти на фронт. В Пермской области с просьбой зачислить 
в состав корпуса было подано свыше 40 тысяч заявлений, а во всех 
трех областях – свыше 115 тысяч, вместо необходимых 10 тысяч.

Пермяки сформировали и ввели в состав корпуса танковую 
бригаду, минометный полк, мотострелковый батальон, а также ре-
монтные и другие службы. До 66 процентов добровольцев этих 
формирований составляли коммунисты и комсомольцы.

На фронт, к знаменитой Орловско-Курской дуге, добровольчес-
кий корпус прибыл в составе 4-й танковой армии, которая почти 
вся была уральской. Вот как описывает развернувшиеся здесь 
события Герой Советского Союза, известный пермский историк 
И. А. Кондауров в своей книге «Боевая доблесть коммунистов и 
комсомольцев Урала» (Пермское книжное издательство, 1975):

«Несмотря на сложность обстановки в 12 часов 26 июля 1943 
года после краткого огневого налета штурмовой операции 1-й воз-
душной армии на позиции врага 4-я танковая армия перешла в 
наступление. Уральский добровольческий танковый корпус шел 
во втором эшелоне. Враг сопротивлялся отчаянно, поэтому за 
первый день советским танкистам удалось продвинуться вперед 
лишь на 2-4 километра. На следующий день в 11 часов советская 
авиация вновь обрушила на врага огневой удар. После этого Во-
енный совет 4-й танковой армии принял решение о введении в 
бой Уральского добровольческого танкового корпуса, который 
был сосредоточен в районе населенного пункта Середичи. Кор-
пус должен был обогнать боевые порядки 6-го Гвардейского Крас-
нознаменного механизированного корпуса на левом фланге ар-
мии и ударом через населенные пункты Сурьянино, Однощекино, 
Злынь выйти в район Нарышкино, чтобы перерезать железную и 
шоссейную дороги Орел–Брянск… Уральским танкистам, в боль-
шинстве своем не имевшим боевого опыта, предстояло скрестить 
оружие с отборными, прошедшими школу войны крупными вра-
жескими силами…» Оружие скрестили, и к утру 9 августа 1943 
года свою задачу выполнили. Боевой дух защитников социалис-
тического Отечества, наступавших под знаменем Октября, ока-
зался в боях важнее опыта вероломных выкормышей капиталис-
тического Запада».

Из других литературных источников:
«С ожесточенными боями Уральский добровольческий тан-

ковый корпус прошел путь более 5 500 километров – от Орла до 
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Берлина и Праги. На этом пути он освободил около 100 городов 
и 2 тысяч населенных пунктов, захватил и уничтожил: 11 100 тан-
ков и самоходных артиллерийских установок, 1100 орудий разно-
го калибра, 589 минометов, 2 125 пулеметов, 2 160 бронемашин 
и бронетранспортеров, 649 самолетов, 68 зенитных установок 
с боеприпасами, продовольствием и горючим, 3 бронепоезда, 
33 эшелона с военным имуществом, десятки тысяч винтовок и ав-
томатов…15 211 автомашин, 503 трактора-тягача… сразил 94 620 
солдат и офицеров. В плен взято 44 752 гитлеровца».

Конечно, на своем пути корпус и сам нес потери, но погибших 
тут же заменяли не менее стойкие бойцы, в том числе будущий ис-
торик механик-водитель танка И. А. Кондауров. Впервые вместе с 
некоторыми другими комсомольцами он вступил в схватку с врагом 
лишь в боях за Львов, но успел сделать для Победы так много, что 
был удостоен звания Героя Советского Союза. Кроме него золотые 
звезды героя были вручены еще 37 воинам корпуса. Сам корпус 
был награжден орденом Кутузова II степени, а всего его воины, в 
том числе организаторы юбилейной пресс-конференции, заслужи-
ли в боях 42 368 орденов и медалей.

К сожалению, в рамках газетной статьи невозможно даже на-
звать многих отличившихся воинов корпуса. Назову хотя бы тех, 
кто, продолжая его историю, организовал пресс-конференцию к 
его юбилею:
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Е. И. Решетников, ст. сержант, бывший адъютант первого за-
местителя командира корпуса, затем пермский журналист и пресс-
секретарь пермской ветеранской организации корпуса;

Н. И. Романов, сержант, доцент ПГУ;
С. И. Зайцев, рядовой;
А. К. Бердников, подполковник;
П. Г. Окулов, подполковник;
А. В. Мякотников, старшина;
Н. М. Соловьев, старшина;
Я. Ф. Поносов, старшина;
Л. П. Козлов, мл. лейтенант.

Г. БУРцЕВ
(ж. «Коммунист Западного Урала»)

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 127. Л. 142 об., 143.

ЭтОт День 
ПОбеДы

Газета «Боевой путь» от 16.05.1998 г. № 20

…Забудутся немыслимые беды,
Состарится с годами шар земной,

И только наша славная Победа 
Останется навеки молодой!..

Эти строки уже ушедшего от нас поэта-фронтовика Николая 
Домовитова вспомнились, наверное, многим александровцам, 
пришедшим на митинг 9 Мая, посвященный 53-й годовщине Вели-
кой Победы. Да, победа советского народа будет навечно с нами, 
как победы русских воинов на Чудском озере и Куликовом поле, на 
стенах Измаила и на редутах Бородино. 

Митинг начался хорошо подготовленным коллективом Двор-
ца культуры театрализованным представлением, которое, кстати, 
продолжалось в течение митинга.
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Первым выступил участник Великой Отечественной войны 
Г. Ф. Старцев. От имени Совета ветеранов он тепло поздравил соб-
равшихся с праздником Победы, пожелал всем доброго здоровья, 
твердости духа, той твердости, которая помогла выстоять в тяже-
лые дни и ночи Отечественной войны.

Георгий Федорович коротко напомнил содержание сумасброд-
ного фашистского плана «Барбаросса», которым предусматрива-
лось уничтожение большой части славян и превращение в рабов 
оставшихся.

 – Мы, советские люди, не допустили этого. А вот сегодняшние 
правители (Горбачев, Ельцин и «присные» с ними) ведут вас как 
раз по этому пути… Оглянитесь, задумайтесь, люди…

Стихи о войне, о тяжелом труде работников тыла в военные 
годы прочитала М. И. Юдина.

– «Нас, ребята, в кино не водили… – звенит ее голос. – Ждали 
нас на пролетах станки...»

Потом зазвучала музыка, и Ю. Щербинин запел такую популярную 
и близкую всем «Землянку». И закружились в коротком танце пары.

Многие пришли с фото- и киноаппаратами. Снимали и танцую-
щих, и сотни празднично одетых, стоящих возле памятника людей, 
и учащихся, стоящих в почетном карауле...

Красные гвоздики мелькали в руках многих. Они затем легли к 
Стене памяти, на которой тысячи фамилий павших за Родину алек-
сандровцев, к памятнику-стеле. А когда наступила минута молчания, 
и метроном досчитывал последние секунды, трижды прозвучал салют.

Глава городского самоуправления С. В. Сертаков поздравил 
пришедших с Днем Победы, высказал теплые пожелания.

– Много сегодня трудностей у ветеранов, – сказал он. – Не буду 
их перечислять. Скажу только, что мы пытаемся хоть как-то помо-
гать вам. Вот и на днях принято решение: с сегодняшнего дня до 
глубокой осени ветеранов-александровцев по автобусным марш-
рутам перевозить бесплатно…

И колыхнулись ряды: «Вот это правильно...»
С поздравлением выступил горвоенком A.M. Буданов, зазвуча-

ла песня-реквием «Этот День Победы».
Звучали в этот день и многие другие песни (первый этап кон-

курса патриотической песни), во Дворцах культуры шли концерты, 
памятные вечера.

И все же, все же... День Победы все больше превращается из 
Праздника радости в День поминания павших на полях сражений и 
не жалевших себя в работе во имя Победы тружеников тыла.

Низкий поклон им всем...
О. ЗыРЯНОВ

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 127. Л. 149.
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есть в рОссии
такие места

Газета «Боевой путь» от 08.12.1984 № 147

В городе-герое Новороссийске 
состоялась первая всероссийская 
встреча ветеранов советского Крас-
ного Креста – участников Великой 
Отечественной войны, посвящен-
ная 40-летию Победы. Со всех 
уголков Российской Федерации 
съехались ветераны, убеленные 
сединой, испытавшие на себе все 
тяготы войны.

В Доме офицеров встречу от-
крыл председатель ЦК общества 
Красного Креста А. Д. Тюляндин.

С теплым приветствием от име-
ни горкома ЦК КПСС и горисполко-
ма выступила секретарь горкома 
Н. В. Хвойцева. Она рассказала об 
истории города Новороссийска, о ге-
роической Малой земле, о трудовых 
свершениях коллективов трудящих-

ся и проводимой большой работе по достойной встрече 40-летия 
Победы. Об этом свидетельствует и наглядная агитация: начи-
ная с вокзала, всюду лозунги, транспаранты «40-летию Победы – 
40 ударных недель», «Достойную встречу сорокалетию Победы!».

На предприятиях, в совхозе, школах, где нам удалось побы-
вать, проводится большая кропотливая работа по достойной 
встрече этого праздника. В бригадах, цехах зачислены в трудовые 
коллективы ушедшие на фронт и невернувшиеся.

На встрече присутствовали начальник управления санитар-
но-оборонной работы исполкома СОКК и КП СССР П. А. Курцев, 

Старцев 
Георгий Федорович
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редактор журнала «Советский Красный Крест» И. А. Мартынов. 
Герой Советского Союза, бывшая медсестра, вынесшая с поля 
боя сотни раненых, ныне доктор медицинских наук профессор 
Н. В. Троян, бывшие медсестры и сандружинницы, награжденные 
Международным Комитетом Красного Креста медалью «Флоренс 
Найтингел», представители всех городов-героев. Прехали и участ-
ники боев за Новороссийск.

После встречи произошла торжественная церемония возложе-
ния венков на площади героев, у памятников Героям Советского 
Союза Ц. Л. Куникову и Н. И. Сипягину, где горит Вечный огонь. 
Каждый час звучит торжественно-траурная мелодия «Новороссий-
ские куранты», созданная Дмитрием Шостаковичем. Под звуки ку-
рантов сменяется почетный пионерский караул, круглый год возла-
гаются живые цветы.

Затем мы посетили мемориал «Малая земля».
Город Новороссийск – крупный промышленный и транспортный 

центр страны, расположен по берегам Цемесской бухты. Богат ре-
волюционными традициями. В 1905 году в результате вооружен-
ного восстания 12 декабря здесь была установлена Советская 
власть, но революционные силы были слабы, и через 14 дней 
восстание было жестоко подавлено. В период Великой Октябрь-
ской революции Новороссийск был оплотом революционных сил 
на Черном море, здесь базировался русский Черноморский флот. 
В июне 1918 года в самый тяжелый период для молодой советской 
власти, по приказу В.И. Ленина Черноморская эскадра боевых ко-
раблей была затоплена, чтобы флот не попал в руки врагов. Ленин 
писал комиссару революционного флота: «Ввиду безвыходности 
положения, доказанной высшими военными авторитетами, флот 
уничтожить немедленно».

Все корабли вышли на внешний рейд с сигналом на реях – «По-
гибаю, но не сдаюсь» – и были затоплены. Новороссийцы свято 
чтут память революционных моряков, ежегодно в день затопления 
эскадры выходят в море курсанты высшего морского училища для 
дачи салюта. На берегу установлен памятник революционным мат-
росам затопленной эскадры.

Из Новороссийска взял свое начало легендарный «Железный 
поток», описанный в книге А. С. Серафимовича.

В годы Великой Отечественной войны одним из важнейших 
районов в битве за Кавказ явился Новороссийск, оборона города 
началась в августе 1942 года, которую держала 47-я армия сов-
местно с морской пехотой, партизанскими отрядами руководил 
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секретарь Краснодарского края С. А. Санин. Шли ожесточенные 
бои, фашисты стремились овладеть бакинской и грозненской не-
фтью, лишить нашу технику горюче-смазочных материалов. Зная, 
что две трети горючего наша армия получала с Кавказа, фашисты 
считали, что победа близка, но они жестоко просчитались. Ценой 
безграничной стойкости и героизма солдат и моряков враг был ос-
тановлен на восточной окраине города, а также севернее на других 
участках фронта.

В целях увековечения этого подвига на восточной стороне Це-
месской бухты, в районе цементного комбината, что в сторону Су-
хумского шоссе, сооружен памятник-ансамбль «Линия обороны». 
Здесь же на постаменте установлен железнодорожный вагон, на-
ходившийся на переднем плане обороны, в нем свыше двух тысяч 
пробоин. Железо не выдержало, а героические воины выстояли.

В целях освобождения города и Таманского полуострова ко-
мандование Северно-Кавказского фронта решило провести де-
сантную операцию, состоящую из основного десанта и вспомога-
тельного. Основной десант успеха не имел, а вспомогательный, 
возглавляемый 26-летним майором Ц. Л. Куниковым, зацепился 
за берег в районе поселка Станички. Высадка десанта производи-
лась 4 февраля 1942 года на малых катерах под командованием 
капитана Н. И. Сипягина. Ночью в ледяную воду с запасом бое-
вых средств высажено две роты десантников. Завязался неравный 
бой, десантники, неся большие потери, расширяли плацдарм, де-
ржались двое суток, помощь пришла только на третьи сутки: из-за 
разыгравшегося шторма малые суда не смогли выйти в море.

До 10 февраля на клочок отвоеванной земли было направле-
но 17 тысяч бойцов, легкая артиллерия, минометы, плацдарм был 
расширен до 30 квадратных километров. Это была героическая 
Малая земля, которая выдерживала натиск фашистов 225 дней. 
На каждого малоземельца было сброшено 1250 кг металла, не 
было ни одного метра неповрежденной земли, земли не политой  
кровью. В «Долине смерти» сооружен из осколков мин, снарядов 
и бомб памятник «Взрыв» – символ смерти, рядом растет Дерево 
жизни, посаженное Л. И. Брежневым.

Фашисты разработали операцию «Нептун» по ликвидации Ма-
лой земли. Гитлер был в бешенстве, менял командующий, при-
казывал удалить эту «занозу» на Таманском полуострове. Для 
ликвидации Малой земли гитлеровцы предприняли мощное на-
ступление. На этот клочок земли было направлено 1 200 самоле-
тов, тысячи орудий, танки, а с моря атаковали торпедные катера. 
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Малоземельцы выстояли, несмотря на большие потери, вышли 
победителями. За стойкость и мужество г. Новороссийск награж-
ден орденом Отечественной войны I степени, а в честь 30-летия 
Победы ему присвоено звание «Город-герой».

Новороссийцы свято чтут память героических воинов и пар-
тизан-земляков, в городе и в местах боев установлено свыше 
ста памятников. В районе Малой земли сооружен мемориальный 
комплекс «Долина смерти». На месте высадки десанта выстро-
ено грандиозное сооружение, имитирующее нос катера с выса-
живающимся десантом, внутри сооружения 23 барельефа героев 
Советского Союза, освобождавших Новороссийск. В верхней но-
совой части – ниша, в ней макет сердца и слова клятвы десан-
тников, специальная подставка и музыка действует впечатляю-
ще. Мы выходили на катере в открытое море, возложили венки 
на месте гибели Черноморской эскадры  и высадки десанта на 
Малую землю.

Встречались с рабочими совхоза «Абрау-Дюрсо». Здесь прово-
дится большая санитарно-оборонная работа, каждый второй явля-
ется донором, в коллективе 1 600 человек, 26 – почетные доноры 
СССР, это очень высокий показатель. Всюду в совхозе чистота и 
порядок, за этим повседневно следят сандружинницы, сандружи-
ны лучшие в РСФСР, на республиканских соревнованиях занимают 
призовые места. Большую помощь в оздоровительной работе ока-
зывают партийная и профсоюзная организации.

Побывали мы в школах № 2 и 22 на уроках мужества  на тему 
«Живи и помни». В обеих школах созданы богатые музеи боевой 
славы. Военно-патриотическому воспитанию учащихся придается 
исключительно большое значение, на личных примерах воспиты-
вают у ребят лю-бовь к Родине, ребята владеют в совершенстве 
правилами оказания первой помощи, ведется подготовка учащих-
ся к донорству.

Старейший в стране комбинат Новоросцемент им. Л. И. Бреж-
нева вырабатывает самый дешевый, а по качеству он не уступает 
лучшим мировым образцам. В цехах, несмотря на «пыльное» про-
изводство – порядок, много цветов, зелень и цветы посажены пов-
сюду. Цементники готовятся достойно встретить 40-летие Победы 
досрочным выполнением пятилетнего плана, а также трудятся за 
ушедших с комбината на фронт и невернувшихся. Совет ветера-
нов города взял обязательство в честь 40-летия Победы всем ве-
теранам труда и войны, вышедшим на пенсию и неработающим, 
отработать по своей специальности (смотря по возможности и по 
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состоянию здоровья) 40 часов, заработанные деньги перечислить 
в Фонд мира.

День 16 сентября новороссийцы отмечали как большой праз-
дник – день второго рождения города, день освобождения от фа-
шистской оккупации, в период которой было уничтожено более по-
ловины мирного населения города.

Покидая гостеприимный город, вспоминаешь слова поэтессы 
О. Ф. Бергольц: «Никто не забыт и ничто не забыто». Действитель-
но, новоросийцы живут и помнят и почитают тех, кто отстоял и за-
щитил свободу и независимость нашей Родины.

Г. СТАРцЕВ,
ветеран войны и труда

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34 Оп. 1. Д. 107. Л. 287 об.
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