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Уважаемый читатель!
Вы держите в руках третий том книги, посвящённой 70-летию Ве-

ликой Победы. Вместе с первым и вторым томом он выходит в канун 
святого для нас праздника.

Эта Победа далась нашей стране большой ценой. Война стала 
величайшим испытанием сил, характера, любви к Родине для всего 
советского народа, в том числе и наших земляков.

По подсчётам, которые много лет ведутся местными краеведами, 
известно, что только в первые два дня войны в райвоенкомат было 
подано 850 заявлений от александровцев-добровольцев. За годы вой-
ны на защиту Родины из Александровского района ушли более 3 000 
человек, пали на фронтах 3 500 бойцов – наших земляков. Немало 
трудностей легло и  на плечи тех, кто трудился для общей победы в 
тылу. Именно о них – славных воинах и тружениках тыла – эта книга.

Три тома воспоминаний современников и очевидцев той войны, 
собранных из публикаций газеты «Боевой путь» разных лет, навсег-
да увековечат подвиг ветеранов. К сожалению, здесь далеко не все 
имена. Надеюсь, что это издание будет способствовать воспитанию 
у подрастающего поколения уважения к участникам Великой Отечес-
твенной войны, которые защитили страну от фашизма, подняли её из 
руин и создали основу для дальнейшей жизни.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! С праздником, дорогие зем-
ляки! Желаю всем здоровья, счастья, мира и добра!

А. Б. ШИЦЫН, 
глава Александровского муниципального района
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Бессмертный полк. 9 Мая 2014 г.

Связь поколений
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ВЕЛИКАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Без правильного понимания нашего прошлого, 
будущего у нас с вами нет.

В. МЕДИНСКИЙ

Накануне войны
Великая Отечественная война – важнейшее событие ХХ века. 

Великая Отечественная – одна из самых страшных страниц нашей 
истории. Трагических страниц, которые нам ярко демонстрируют 
боль всего народа, а вместе с ней – и великое мужество, и героизм, 
начиная с самых первых дней войны. 

Уже весной 1941 всеми ощущалось приближение войны. Раз-
ведка почти ежедневно докладывала Сталину о планах Гитлера, 
но советское руководство всеми способами поддерживало иллю-
зию спокойствия.

Благодаря утечке информации слухи распространялись и до-
ходили до руководства в виде донесений о том, что Германия 
нападет на Советский Союз 15 апреля, 1 мая, 20 мая, 15 июня... 
В документах-источниках, хранящихся в архивах, в числе ориенти-
ровочных сроков нападения неизменно указываются весна – нача-
ло лета 1941 года, но никак не 1940 или 1942 годы – а это достаточ-
но высокая степень детализации.

На точности сообщаемых нашей агентурной разведкой фактов 
сказывались меры противника по сознательной дезинформации 
советского руководства. Стоит признать, что немецкая машина 
дезинформации работала очень эффективно. 

Сегодня, спустя 70 лет, мы способны оценить, например, такую 
информацию, переданную разведчиками в апреле 1941-го: «…Не-
мцы считают слабым местом обороны СССР наземную службу 
авиации и поэтому надеются путем интенсивной бомбардировки 
аэродромов сразу же дезорганизовать ее действия». А в июне 
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1941 года, за считанные дни до атаки, из Берлина наши развед-
чики сообщали: «...вопрос о нападении на СССР решен... Следует 
считаться с неожиданным ударом». Подобные сведения сегодня 
не требуют комментариев.

Также достаточно хорошо отражены в документах факты, но-
сившие массовый характер, скрыть которые было невозможно чис-
то физически в силу масштабности готовящейся войны. Например, 
к их числу относятся данные о переброске войск, их расквартиро-
вании, выделении соответствующих помещений, сопровождаю-
щиеся мерами по отселению местного населения, строительству 
оборонительных сооружений в приграничной зоне и складских 
помещений, созданию запасов топлива, продовольствия и бое-
припасов и т. д.

Соответствующие обзоры, составленные на основе постоян-
ных наблюдений за приграничными районами, направлялись в 
Москву десятками. Поступление сведений такого рода уже невоз-
можно было «списать» только лишь на дезинформационные меры. 
Даже непрофессионалу было ясно, что и для чего затевается, а 
именно, – война. 

Очевидно, что в распоряжении советского руководства было 
более, чем достаточно объективных данных, чтобы понять, что в 
конце 1940-го – начале 1941-го года время начала войны Германи-
ей против СССР измерялось считанными месяцами, а не годами.

Из воспоминаний генерала Советской военной разведки РФ 
Льва Филипповича Соцкова: «…наша общественность находилась 
в плену выдвинутого с началом Великой Отечественной войны 
тезиса о внезапности нападения Германии. Он был призван, оче-
видно, хоть как-то объяснить советскому народу катастрофические 
неудачи на фронтах в начальный период войны. В то же время 
документы свидетельствуют, что внешняя разведка свою главную 
обязанность своевременного информирования высшего руко-
водства по вопросу о войне выполнила».

Итак, страна не вела подготовку к войне. Только 22 июня 1941 
года Сталин отдал приказ о приведении войск приграничных окру-
гов в боевую готовность. Эта директива поступила тогда, когда не-
мецкая авиация уже бомбила советские города. Время было упу-
щено. Для Советского Союза началась страшная, кровопролитная 
Отечественная война. 

Мог ли Советский Союз избежать войны? 
Советский Союз мог бы избежать войны лишь в случае коллек-

тивного решения дипломатических переговоров до начала Второй 
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мировой войны. Главное – остановить агрессию Гитлера и влияние 
идеологии «фашизма». 

Советский Союз мог защитить себя и на начальном этапе воен-
ных действий, укрепив обороноспособность страны, приведя войс-
ка в полную боевую готовность. Дух патриотизма был очень высок, 
с огромным мужеством с самого начала народ защищал свою Ро-
дину. Сегодня мы с огромной благодарностью говорим о всех тех, 
кто защищал нашу Родину, чей подвиг мы будем помнить всегда.

СССР – государство, сыгравшее основную роль в борьбе 
с нацизмом.

Одной из основ политического положения СССР являлся тот 
колоссальный авторитет, которым он обладал как государство, 
сыгравшее основную роль в борьбе с нацизмом. Эта роль ни-
когда не подвергалась сомнению, и даже в кругах убежденных 
врагов.

И прежде всего потому, что были живы десятки миллионов ве-
теранов и очевидцев войны, на собственном опыте испытавших и 
помнивших, как это было. 

На рубеже 1985–1990-х годов ситуация резко изменилась. Ис-
тория Второй мировой войны переписывается непрерывно, изме-
няются официальные документы, опубликованные ранее, замал-
чивается роль Советского Союза в войне и в достижении Победы. 

Военное поколение постепенно уходит – как из физической, так 
и из политической жизни; память живую заменяет искусственная 
историческая память. 

В западной литературе, прессе постоянно встречаем рассуж-
дения на тему, а нужны ли были такие муки, страдания и жертвы 
в этой войне? Оправданы ли они военными и прочими победами. 
Приводятся как пример Париж и столицы, города других стран, ко-
торые, капитулировав, уцелели. А потом все равно ведь сломали 
фашистам хребет? И мотив этот звучит открыто и цинично. Плано-
мерно насаждается мысль о чрезмерности кровавых жертв, прине-
сенных нашей страной на алтарь Победы. 

Хотим напомнить, а не потому ли сегодня существует европей-
ская цивилизация, что русские воины, не жалея себя, до послед-
него в смертном бою защищали свою Родину, города и столицы?

В пылающем Сталинграде, блокадном Ленинграде и под Мос-
квой – вот где спасены были и Париж для французов, и другие 
столицы и города капитулировавших европейских стран, и в целом 
европейская цивилизация с её культурой и богатствами.
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Наши солдаты и граждане защищали свободу и жизнь нашей 
страны. Нацистским планом «Ост» предусматривалось полное 
разрушение нашего государства, уничтожение большей части 
населения и превращения остальных людей в рабов германской 
арийской расы. 

Это была великая война – «такая всесветная битва добра и 
зла», и такая Победа добра никогда не забудется человечеством.

С самого начала войны главной целью германской полити-
ки являлось уничтожение максимально возможного количест-
ва мирного населения. 

Война на Востоке была для нацистской Германии особой вой-
ной. Здесь, на русских просторах, не действовали никакие мораль-
ные и юридические законы... Нацистское руководство прямо гово-
рило о необходимости уничтожения миллионов советских граждан. 
Эти планы не оставались на бумаге – они деятельно воплощались 
нацистами в жизнь.

В 1941–1945 годах вермахт вел две разные войны, причем не 
только фактически, но и юридически: о последнем свидетельству-
ет обширный комплекс нормативных актов: государственных за-
конов, военных приказов, исходивших от фюрера и от верховного 
командования вермахта, командующих армиями, а также иными 
видами частей и подразделений – вплоть до командиров взводов и 
рот. Пересекая границы западных стран, немецкий солдат должен 
был руководствоваться принципами «10 заповедей» – специаль-
ного документа, выданного на руки каждому военнослужащему, в 
котором кратко перечислялись основные нормы законов и обыча-
ев войны, которые были отражены как в национальном законода-
тельстве, так и в международных документах, ратифицированных 
Германией.

За исключением этнических евреев и цыган, граждане запад-
ных стран могли рассчитывать на соблюдение в отношении них 
всех основных международно-правовых гарантий, в том числе 
норм, касающихся защиты мирного населения и обращения с во-
еннопленными. Даже борцы Сопротивления и лица, оказывавшие 
им поддержку, могли быть уверены в том, что не будут подвергнуты 
наказанию без суда и следствия. 

До 1944 года на Западе и не слышали о практике взятия залож-
ников, да и в последний период войны, когда Германии было уже 
нечего терять, меры такого рода использовались нечасто. И, нако-
нец, те из граждан западных стран, кто в годы войны добровольно 
(о принуждении не было и речи) направлялся на работу в Германию, 
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могли вполне рассчитывать на приличную заработную плату и ре-
жим труда, аналогичный нормам, действовавшим в отношении не-
мецких рабочих.

Совершенно иной характер приняли военные действия и окку-
пационная политика немцев на территории Советского Союза. 

Здесь – с самого начала и до последнего дня войны – главной 
целью германской политики оставалось уничтожение максимально 
возможного количества населения, «жидо-большевиков», «комму-
нистов», «комиссаров». 

Пулей, штыком, ножом, руками и ногами, газом душегубок, пла-
менем, специальными изуверскими приспособлениями – все шло в 
дело на огромной фабрике смерти, в которую нацисты превратили 
оккупированные территории СССР. Адская фабрика действовала и 
на территориях еврейских гетто, и лагерей для военнопленных, и 
специально выделенных местах для массовых казней, наподобие 
киевского Бабьего Яра.

Насилие и убийство настигали людей где угодно – на улицах, 
площадях, в лесах, на дорогах, в их собственных домах – всюду, 
где нацистский нелюдь ощущал желание пролить кровь, не осо-
бенно разбираясь, кто перед ним. 

Только вдумайтесь в эту цифру (!): на территориях, оккупиро-
ванных немцами в 1941–1942 годах, оказалось в общей сложность 
около 70 миллионов человек (включая бывших военнопленных). 
Из них выжила не более, чем пятая часть (!). Около 7,5 миллиона 
человек было замучено, расстреляно и сожжено, 2,1 миллиона 
умерло на принудительных работах в Германии, более 4 милли-
онов – на оккупированных территориях от голода и отсутствия ме-
дицинской помощи.

Борьба с партизанами.
Документально подтвержденные факты не оставляют камня на 

камне от доводов «специалистов», которые сегодня утверждают, 
что сами партизаны и провоцировали террор оккупантов. Докумен-
тальные свидетельства доказывают, что в большинстве случаев 
борьба с партизанами рассматривалась нацистским командова-
нием, как повод для проведения карательных акций. Целью кара-
тельных акций являлся самый настоящий геноцид населения окку-
пированных районов СССР.

Уничтожение нацистами советских граждан еврейской на-
циональности. 

Нацистские акции по «окончательному решению еврейского 
вопроса» следует рассматривать как часть общего комплекса 
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истребительных мероприятий. Массовое уничтожение (а не «прос-
то» вытеснение) еврейского населения – это последствия тех же 
преступных «приказов» гитлеровского командования, которые 
были направлены и на уничтожение советских военнопленных, и 
обезлюживание оккупированных земель. 

Блокада Ленинграда. 
Уничтожение мирного населения осажденного города явля-

лось одной из главных целей действий немецких войск и их союз-
ников, пытавшихся на протяжении 900 блокадных дней овладеть 
городом. По гитлеровским планам, аналогичная судьба ждала и 
население Москвы, а также население всех других крупных го-
родов СССР. Налицо примеры Киева, Минска, Одессы, Курска и 
др. Приведем один факт: из 114-тысячного довоенного населения 
Орла к моменту освобождения осталось – 30 тысяч. Нужны ли тут 
комментарии?

Политика нацистов по уничтожению советских военно-
пленных.

Этот аспект истории Великой Отечественной подвергся наибо-
лее активной фальсификации. Исследователи документально до-
казали, что хотя СССР и не подписал Женевскую конвенцию о пра-
вах военнопленных 1929 года, однако он неукоснительно соблюдал 
ее основные положения. Кроме того, СССР руководствовался 
нормами более ранней, Гаагской конвенции 1899 года, которые не 
имели ничего общего с теми принципами, которые регламентиро-
вали содержание советских военнослужащих в германском тылу. 
Ни одна из этих норм не позволяла морить пленных голодом, не 
оказывать им даже элементарной медицинской помощи, изнурять 
непосильным трудом и не обеспечивать бывшим красноармейцам 
даже элементарных бытовых условий. В прифронтовой полосе 
люди сутками не имели крыши над головой, а транспортировка 
была налажена таким способом, что зимой раненые во множестве 
умирали от холода, а летом – от жары, духоты и проч.

И наконец, Германия, которая в отличие от СССР подписала 
Женевскую конвенцию 1929 года, согласно ее положениям брала 
на себя обязательство соблюдать этот международно-правовой 
акт даже применительно к военнопленным из тех стран, которые 
этой конвенции не подписали или не ратифицировали ее. Таким 
образом, попытки освободить гитлеровское руководство от от-
ветственности за трагедию советских военнопленных, возложив 
эту ответственность на Сталина, оказываются полностью несо-
стоятельными.
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Насилие нацистских оккупантов.
Известны тысячи фактов повседневного насилия оккупан-

тов над советскими людьми – убийств, грабежей, изнасилований 
женщин и проч., за которые нацистские нелюди по «преступным 
приказам», изданным в предвоенное и военное время, не несли 
никакой ответственности. В отличие от войны на Западе, война на 
Востоке должна была «списать» все военные преступления. Все 
эти преступления должны были стать посильной «лептой» в дело 
освобождения оккупированных пространств от «недочеловеков». 

Последствия экономического ограбления советских терри-
торий. 

Все в совокупности эти акции обернулись не только утратой 
значительного количества государственного и частного имущест-
ва, но и жутким голодом, уничтожившим сотни тысяч, если не мил-
лионы, человек. 

А. Ю. ПОПОВА

Остался вопрос относительно памяти: «Стоит ли вновь и вновь 
воскрешать в памяти жуткие картины военного ада? Не лучше ли 
просто – забыть этот кошмар?» 

Приведем, как ответ, слова нашего земляка, ветерана боевых 
фронтов В. Кадникова: «Тем, кому выпало жить, надо помнить…».

 «…А кроме того, пока мы ощущаем себя людьми, мы не долж-
ны уклоняться от морального долга: «Оторвитесь от книги и подой-
дите к окну. Там, за стеклом, – люди...

…Если бы семьдесят лет назад наши деды и прадеды не по-
бедили, то никого из этих людей не было бы в живых…». 

Можно ли сказать лучше? 
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Указ ПВС РСФСР «Об образовании Александровского района
в Молотовской области»
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АЛЕКСАНДРОВСК 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ

ДОКУМЕНТЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ
Выписки из протоколов заседания исполнительного 

комитета Александровского районного Совета 
депутатов трудящихся: 

№ 3 от 27 января 1943 г. 

§ 17. О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ...

§ 17. СЛУШАЛИ: О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ИНВАЛИДОВ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ /док. т. СТАРКОВ/

В Райсобесе состоит на учете 113 инвалидов Отечественной 
войны, из них II-й группы – 30 чел., III-й группы – 7 человек. Эти 
цифры охватывают не всех проживающих на территории района 
инвалидов Отечественной войны, т.к. некоторые из них не получа-
ют вообще пенсию, либо получают ее по линии военкомата и на 
учете в собесе не состоят.

Однако, с трудоустройством учтенных инвалидов Отечествен-
ной войны дело обстоит неблагополучно, т.к. работает из них только 
47 человек или 63 %. Такой охват инвалидов Отечественной войны 
трудоустройством объясняется тем, что это важнейшее мероприя-
тие было предоставлено самотеку. Райсобес не организовал среди 
инвалидов Отечественной войны работу по овладению професси-
ями, не связанными с ранениями. Отделы кадров предприятий не 
связаны с госпиталями р-на и Райсобесом.
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ИСПОЛКОМ РЕШИЛ:
1. Организовать комиссию по трудоустройству инвалидов Оте-

чественной войны.
В состав комиссии ввести следующих товарищей: Ашкенуд-

зе, отв. секретарь райисполкома, т. Старков, зав. Райсобесом, 
т. Юдин, нач. госпиталя.

2. Обязать с/с п/советы произвести учет находящихся на терри-
тории инвалидов Отечественной войны, особо выделив всех нера-
ботающих и не имеющих специальности.

Ответственные: с/и, п/исполкомы.
Срок исполнения: 28/II-1943 года.
3. Предложить зав. райторготделом т. Кочергину создать фонд 

теплой одежды и обуви для снабжения инвалидов Отечественной 
войны. 

Срок исполнения: 10/II-1943 г.
Развить на базе луньевской артели инвалидов инвалидную ко-

операцию в районе, привлекая для этой цели неработающих инва-
лидов Отечественной войны...

Председатель Александровского
райисполкома ПОПОВ

Отв. секретарь райисполкома АШКЕНУДЗЕ
Печать

ОСНОВАНИЕ: Ф. 87. Оп. 1. Д. 8. Л. 17, 19 об., 20.

 

№ 7 от 9 февраля 1943 года

§ 37. О МОБИЛИЗАЦИИ В ШКОЛУ ФЗУ № 3
/докл. т. ШЛЯПИН/...
§ 46. О ВЫДЕЛЕНИИ АЛЕКСАНДРОВСКОМУ РАЙОНУ ДОТАЦИИ 
ДЛЯ УСИЛЕННОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ.

§ 37. СЛУШАЛИ: О МОБИЛИЗАЦИИ В ШКОЛУ ФЗУ № 3
/док. т. ШЛЯПИН/

В соответствии с постановлением Совнаркома Союза СССР от 
3/II-1943 г. за № 118 и указания Молотовского областного Совета 
депутатов трудящихся от 6/II-1943 года.
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РАЙИСПОЛКОМ РЕШИЛ: 
1. Мобилизовать по району в школу ФЗУ № 3 30 человек.
Мобилизации подлежит молодежь обоего пола – юноши в воз-

расте от 15-17 лет, девушки от 16-18 лет /план мобилизации по 
Советам прилагается/.

2. Обязать Исполком сельских, поселковых Советов депута-
тов трудящихся мобилизацию провести по установленному пла-
ну с 10-II-1943 года. Разрешить мобилизовать 50% установленного 
плана из числа учащихся школ Наркомпроса /кроме 9-10 классов/.

3. Утвердить Районную комиссию по мобилизации в составе 
Ашкенудзе – Пред. комиссии, членами – Попель зав. районо и от 
Райкома ВЛКСМ – Петрук.

4. Всех мобилизованных родители должны обеспечить добро-
качественной одеждой, обувью, двумя сменами белья, питанием 
на дорогу, а сел. и пос/советам сопровождающими.

5. Обязать мобилизуемых явкой 18/II-1943 г. к 9 часам утра в 
райисполком.

6. О ходе мобилизации председатели пос. и сел./исполкомов 
должны ежедневно докладывать райисполкому...

Приложение к решению № 37

ПЛАН
МОБИЛИЗАЦИИ В ШКОЛУ ФЗУ № 3 г. КИЗЕЛ 

по с/с и п/советам АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
Наименование 

советов
Количество 

мобилизованных Ответственный

1.У-Игум 
2. М-Вильва 
3. Подслудное 
4. Александровск 
5. Луньевка 
6. В-Вильва 
7.

7 
5 
7 
5 
5 
6

ШУМКОВ 
ИГНАТЬЕВ 
АБРАМОВ 
ПОНОМАРЕВ 
КОРЯКОВА 
ШУТОВ

Председатель райисполкома ШЛЯПИН
ОСНОВАНИЕ: Ф. 87. Оп. 1. Д. 8. Л. 33, 34, 35 об., 36.
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§ 46 СЛУШАЛИ: О ВЫДЕЛЕНИИ АЛЕКСАНДРОВСКОМУ РАЙОНУ 
ДОТАЦИИ ДЛЯ УСИЛЕННОГО ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
/докл. т. (так в документе)
«К решению РИКА от 8/XII-1942 г. № 85» О мероприятиях по 
улучшению медицинского обслуживания и усиленного питания 
нуждающихся детей».

Для организуемой в пос. Александровск столовой для ос-
лабленных детей и организации усиленного питания для детей 
рабочих пос. Луньевка, В-Вильва, Карьер, Ивака, Яйва и др.

ИСПОЛКОМ РЕШИЛ:
1. Просить облисполком о выделении Александровскому р-ну 

дотации на дополнительное питание 500 ослабленных детей в воз-
расте до 13 лет...

Председатель райисполкома ШЛЯПИН
Отв. секретарь райисполкома АШКЕНУДЗЕ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 87. Оп. 1. Д. 8. Л. 34; 35 об.

  
№ 8 от 12 февраля 1943 года

§ 140. О ЗАГОТОВКЕ ДИКОРАСТУЩИХ ГРИБОВ И ЯГОД
В СЕЗОН 1943 ГОДА ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ РАЙОНА  
/докл. т. КОЧЕРГИН/...

§ 140. СЛУШАЛИ: О ЗАГОТОВКЕ ДИКОРАСТУЩИХ ГРИБОВ 
И ЯГОД В СЕЗОН 1943 ГОДА ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ РАЙОНА
/докл. т. КОЧЕРГИН/...

Максимальное использование местных продовольственных 
ресурсов является важнейшей задачей советских организаций 
района. «Советским организациям пора по настоящему взяться за 
это дело, собрать сотни тысяч тонн ягод, грибов, зелени, кедровых 
орехов» /Передовая газета «Правда» от 18-го июня 1943 г. № 153/. 

Исполком обращает внимание сельских и поселковых Сове-
тов на необходимость отнестись к вопросам заготовки грибов, 
ягод и других дикорастущих, как к важнейшему государственному 
мероприятию, которое обеспечит общественное питание и трудя-
щихся продовольственным питанием на зиму.

Советы должны повседневно контролировать, как идет заготов-
ка дикорастущих в ОРСах, столовых, Торгах, как соц.-бытовые уч-
реждения готовятся к созданию зимней продовольственной базы. 
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Нужно провести широкую разъяснительную работу и всячески по-
ощрять лучших заготовителей.

В соответствии с решением Молотовского областного Комитета 
депутатов трудящихся от 14-го мая 1943 г. за № 510

ИСПОЛКОМ РЕШИЛ: 
1. План заготовки дикорастущих грибов и ягод в разрезе орга-

низаций района в количестве:
Грибов соленых – 81 тонна
     -«-   сухих – 5,300 тонн
Ягод свежих – 44.500  "
     -«-   сухих – 4,0 "
- утвердить.
2. Обязать Райпо организовать заготовку кедровых орехов в Рас-

стеском сельсовете и других Советах района в количестве 2 тонн.
3. Обязать руководителей организаций, привлекаемых к заго-

товке дикорастущих, немедленно организовать бригады заготови-
телей, школьников, инвалидов и другие категории населения, не 
занятых на работе в промышленности и сельском хозяйстве.

Одновременно подготовить заготпункты к приему и переработ-
ке дикорастущих. Организацию приемочно-перерабатывающих 
пунктов производить по месту массового произрастания дикорас-
тущих, обеспечить заготпункты необходимым инвентарем, тарой, 
солью, специями и т. д.

4. Разрешить торгующим организациям для стимулирования 
сдатчиков дикорастущих создавать специальные фонды товаров 
широкого потребления в следующем ассортименте: соль, вино и во-
дочные изделия, табак, мыло хозяйственное и туалетное, школьно-
канцелярские принадлежности и товары местной промышленности.

Условия премирования сдатчиков дикорастущих остаются 
согласно распоряжения СНК СССР от 8/VI-1942 г. за № 1065 и 
от 4/VIII-1942 г. за № 14500.

5. Обязать все организации, ведущие заготовку дикорастущих, 
ежедекадно представлять сведения в Райотдел о ходе заготовки 
дикорастущих.

6. Обязать зав. Райторготделом тов. Кочергина разработать ор-
ганизационные мероприятия по выполнению данного решения и 
установить постоянный контроль за ходом выполнения...

Председатель Александровского
райисполкома ШЛЯПИН

Отв. секретарь райисполкома АШКЕНУДЗЕ
Печать
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Приложение к решению № 140

ПЛАН
Заготовки грибов и ягод на сезон 1943 г. 

по Александровскому району в разрезе организаций

№№
 п/п

Наименование 
организаций

Грибы Ягоды
Соле-
ные

Све-
жие

Све-
жие Сухие

1 2 3 4 5 6
1 ОРС з-да им. Ворошилова 10 0,5 5 0,5
2 ОРС з-да № 186 5 0,5 3 0,2
3 Райпо 5 0,5 4 0,3
4 Вижайский леспродторг 10 0,5 6 0,5
5 Кизелторг 10 0,5 5 0,5
6 ОРС Карьера-Известняк 5 0,3 2 0,2
7 ОРС Химзавода 5 0,3 3 0,2
8 ОРС Шахтстроя 10 0,5 5 0,5
9 ОРС Кизелугля 2 0,1 1 0,1

10 Кизел-Лес ОРС 6 0,4 3 0,2
11 Транс-Торг Нарпит 1 0,1 0,5 0,05
12 Школы района 7 0,5 3 0,3
13 Промартель Яйвы 1 0,1 1 0,1
14 Промартель Карьера 1 0,1 0,5 0,1
15 Артель «Бытовик» 1 0,1 0,3 0,1
16 Промартель им. Калинина 1 0,05 0,3 0,05
17 Артель «Красный Октябрь» 1 0,05 0,2 -
18 Артель им. Суворова 1 0,1 0,2 -
19 Райпищекомбинат 1 0,1 0,5 0,1

Всего:  81,0  5,3  44,5  4

Зав. райторготделом КОЧЕРГИН
  ОСНОВАНИЕ: Ф. 87. Оп. 1. Д. 8. Л. 130, 132, 132 об., 135, 138.
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№ 8 от 12 февраля 1943 года

§ 49. О НАБОРЕ ЛАЕК, ПРИГОДНЫХ К РАЗВЕДЕНИЮ ДЛЯ НУЖД 
РККА И ОХОТПРОМЫСЛА
/док. т. РУСИНОВ/...

§ 49. СЛУШАЛИ: О НАБОРЕ ЛАЕК, ПРИГОДНЫХ К РАЗВЕДЕНИЮ 
ДЛЯ НУЖД РККА И ОХОТПРОМЫСЛА

В целях сохранения и разведения наиболее ценных служебных 
собак отечественной породы, лайки, необходимые для всевозмож-
ных служб, 

Совета депутатов трудящихся РЕШИЛ:
1. Обязать Кизеловскую райзаготконтору заготживсырья произвес-

ти набор племенных лаек для Областного питомника служебных собак.
2. Обязать граждан Александровского района, имеющих лаек, 

пригодных к разведению, представить последних в Облпитомник 
служебных собак для разведения.

3. Обязать Кизеловскую РЗК заготживсырье возвратить охотни-
кам племенных лаек из Облпитомника к началу осеннего охотпро-
мысла 1943 года...

Председать Александровского
райисполкома райсовета

депутатов трудящихся ШЛЯПИН
Отв. секретарь Александровского 

райисполкома АШКЕНУДЗЕ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 87. Оп. 1. Д. 8. Л. 37, 38 об., 39.

№ 10 от 26 февраля 1943 года

§ 60. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНТИНГЕНТА НОРМ ОТПУСКА 
ХЛЕБА ПО ТАЛОНАМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
НА МАРТ М-Ц 1943 г.

§ 60. СЛУШАЛИ: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНТИНГЕНТА НОРМ 
ОТПУСКА ХЛЕБА ПО ТАЛОНАМ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
НА МАРТ М-Ц 1943 г. /док. т. КОЧЕРГИН/

Руководствуясь приказом Народного Комиссариата торговли 
СССР и Центросоюза СССР от 24/XII-1942 г. № 430-626,
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ИСПОЛКОМ РЕШИЛ: 
1. Представленный контингент Райторготделом по сельской мест-

ности в разрезе предприятий и организаций, согласно прилагаемой 
таблице расчета, – утвердить (таблица в деле не подшита).

2. Установить нормы отпуска хлеба по талонам в сельской 
местности на март месяц 1943 г. 

а/ рабочим всех предприятий и учреждений, инвалидам Оте-
чественной войны, работникам школ и больниц – по 600 гр. хлеба в 
день, служащим – 400 гр., иждивенцам – 400 гр. и детям – 400 гр.;

б/ отнести к группе рабочих 2-й категории по отпуску хлеба по 
600 гр. в день выборный состав председателей и секретарей сель-
советов, агрономов, зоотехников РАЙЗО и МТС, председателю 
сельпо и его заместителям по заготовкам.

3. Обязать председателей с/исполкомов и председателей Лу-
ньевкого и В-Вильвенского поселковых Советов, обеспечить свое-
временное составление списков и выдачи хлебных талонов орга-
низациям, не допуская включению в списки контингента и выдачи 
хлебных талонов лицам, связанных с сельским хозяйством. Обес-
печить выдачу хлебных талонов.

4. Обязать зав. Райторготделом т. Кочергина установить посто-
янный контроль и наблюдение за своевременностью и правильнос-
тью выдачи хлебных талонов, производить инструктаж председа-
телей с/советов и пос/советов о правильном составлении списков 
контингентов и выдачи хлебных талонов...

Председатель Александровского
райисполкома ШЛЯПИН

Отв. секретарь райисполкома АШКЕНУДЗЕ
Печать

ОСНОВАНИЕ: Ф. 87. Оп. 1. Д. 8. Л. 43, 46, 48.

№ 11 от 27 февраля 1943 г.

§ 66. ОБ УКОМПЛЕКТОВАНИИ ШКОЛ РАЙОНА ПЕДКАДРАМИ
/док. т. ПОПЕЛЬ/...

§ 66. СЛУШАЛИ: ОБ УКОМПЛЕКТОВАНИИ ШКОЛ РАЙОНА
ПЕДКАДРАМИ /док. т. ПОПЕЛЬ/

Заслушав зав. районо т. Попель Н. В. «О недостатке педагоги-
ческих кадров по школам района» и познакомившись с распоряже-
нием СНК СССР от 30 июля 1942 г. «О возвращении всех учителей, 
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работающих в предприятиях и учреждениях не по своей специ-
альности на основную педагогическую работу», райисполком 
Александровского районного Совета депутатов трудящихся 

РЕШИЛ:
1. Освободить от работы и направить в распоряжение Алексан-

дровского районо к 3-му марта 1943 г. следующих учителей:
1. Губанову-Стольникову А. А., работающую воспитателем в 

детском саду Александровского ПКЗ.
2. Федорову Ир. В., работающую статистом в райздравотделе.
3. Голощапову Галину Вас., работающую в АМЗ.
4. Куликову – Луньевка, завод «Гидропривод»...

Председатель Александровского
райисполкома ШЛЯПИН/

Отв. секретарь райисполкома АШКЕНУДЗЕ
Печать

ОСНОВАНИЕ: Ф. 87. Оп. 1. Д. 8. Л. 51, 52.

№ 14 от 10 апреля 1943 года

§ 91. О ЗАКРЕПЛЕНИИ ВОДОЕМОВ ДЛЯ ЛОВЛИ РЫБЫ
В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА 1943 ГОДА /док. т. БАБКИН/...

§ 91. СЛУШАЛИ: О ЗАКРЕПЛЕНИИ ВОДОЕМОВ ДЛЯ ЛОВЛИ 
РЫБЫ В ТЕЧЕНИЕ СЕЗОНА 1943 ГОДА /док. т. БАБКИН/

Для укрепления продовольственной базы предприятий и улуч-
шения питания трудящихся

ИСПОЛКОМ РЕШИЛ:
1. Разрешить ловлю рыбы в реках и прудах, находящихся на 

территории района, учреждениям и предприятиям, согласно при-
ложения № 1.

2. Запретить ловлю рыбы /мережами, витилями и мордами/ 
в Александровском и Усть-Игумском прудах во время икрометания 
/нереста/ следующих пород рыб: Сорога... (так в документе). 

3. Запретить ловлю рыбы сетями, имеющими ячею меньше 
20 мм в квадрате...

Председатель Александровского
райисполкома ШЛЯПИН

Отв. секретарь райисполкома АШКЕНУДЗЕ
Печать
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Приложение № 1 к решению № 91

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
водоемов Александровского района для рыбной

ловли на 1943 год
№№ 
п/п

Наименование 
организаций

Наименование водоемов, 
отведенных для рыбной ловли

1 Александровский 
Леспромхоз

Александровский пруд выше Кайгоро-
довского хвоста с притоками рек
Лытва и Россоха

2 Завод «МЕТИЛ» Река Вильва от пос. Вильва до Устья ее
3 Булатовское 

лесничество
Река Усолка от Булатовской мельницы 
до деревни Кекур

4 Колхоз «Уральский 
рабочий»

Река Усолка от Булатовской мельницы 
до устья

5 ОРС Кизеловского
леспромхоза

Озеро Бальчиха

6 ОРС Александровского 
завода

Александровский пруд от подсобного 
хозяйства ОРСа до Кайгородского хвоста 
2. Река Яйва от п. Подслудного 
до дер. Кедровой

7 ОРС Карьера-Известня-
ка и з-д «Огнеупор»

1. Усть-Игумский пруд, река Игум – ниже 
з-да «Огнеупор».

8 Александровское 
РАЙПО

1. Лесное озеро.
2. Погорельское озеро.
3. Река Яйва от дер. Кедровой до устья 
р. Усолка

9 Яйвинское 
лесничество

1. Окуньева курья

10 Яйвинский лесозавод Река Яйва от дер. Елово до пос. Под-
слудного

11 Вижайский мехлесо-
пункт

Река Яйва от реки Ик до ж/д моста

12 Столовая № 6 Кизел-
торга

Александровский пруд – от Паромного 
каната до устья реки Урса

Зав. райпланом БАБКИН
ОСНОВАНИЕ: Ф. 87. Оп. 1. Д. 8. Л. 67, 69 об., 70, 73.
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У ИСТОКОВ…

Александр Васильевич Попов – с ним связана конкретная ис-
торическая эпоха, в которой он имел определенное обществен-
ное положение, официальный статус – председатель исполни-
тельного комитета Александровского районного Совета народных 
депутатов. 

Личность А.В. Попова интересна и значительна. Его имя про-
чно вошло в историю района как первого председателя вновь об-
разованного Александровского района: в июле 1942 года поселок 
Александровский, имевший статус сельскохозяйственной зоны в 
составе Кизеловского района, становится самостоятельной адми-
нистративной единицей областного подчинения. 

Для жителей района особое значение имеет тот факт, что Алек-
сандр Васильевич Попов стоял у истоков образования района, как 
самостоятельной административно-территориальной единицы, и го-
рода областного подчинения, являясь председателем райисполкома. 

Период его работы в райисполкоме: с июля 1942 года до янва-
ря 1945 года – период Великой Отечественной войны.

Период Великой Отечественной войны – особый в жизни стра-
ны, области, района. Война ставила на повестку дня самые не-
предвиденные задачи. По предлагаемым вашему вниманию доку-
ментам чувствуется напряженный ритм, в котором жили вместе со 
страной и жители Александровского района. Этот комплекс доку-
ментов отложился в фондах исполнительных комитетов поселко-
вого Совета депутатов трудящихся и районного Совета депутатов 
трудящихся, газеты «Боевой путь». 

 
А. Ю. ПОПОВА
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А. Т. Никулин.
Погиб под Ленинградом

Г. Д. Горбунов П. К. Губанов.
Погиб в боях под Берлином

Н. Т. Черняев.
Погиб 11.06.42 в Курской 

области
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Н. Р. Колчин.
Погиб в 1943 году
под Сталинградом

Белоногов 
Николай Дмитриевич

Е. Г. Сиухин.
Погиб в 1942 году

С. Г. Сиухин.
Погиб 8.03.44 при освобождении 

станции Волочинск
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«ПОКА МОГУ,
ПИШУ КАРТИНЫ»

Газета «Боевой путь» от 11.01.1999 г. № 2

Талантливый человек талантлив во всем!
В этом убеждаешься всякий раз, когда встречаешься с такими 

людьми. Вот и Евгений Григорьевич Шароглазов, с которым я поз-
накомилась недавно, такой. Его способности и увлечения разнооб-
разны – живопись, сочинительство романов, фотография…

– Евгений Григорьевич, в городе вас знают больше как худож-
ника. Когда вы начали рисовать?

– С детства. Способности художника проявились уже тогда. 
В первом классе учительница поручала мне нарисовать птиц, ло-
зунги, плакаты. В пятом для уроков географии рисовал пейзажи.

– Выбор вашей профессии был целенаправленным, вы сразу 
же решили стать художником?

– К искусству меня тянуло всегда. Но вот сразу им заняться у 
меня не получалось. После войны меня направили в партийную 
школy, затем работал в Большесосновском районе в отделе про-
паганды и агитации 
секретарем райко-
ма. А потом пере-
шел на преподава-
тельскую работу. 
Но тяга к творчеству 
взяла верх. Сначала 
поработал в школе 
учителем истории и 
обществоведения, 
потом поступил в 
педагогический ин-
ститут на художест-
венно-графический 
факультет. Шароглазов Евгений Григорьевич
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В институте по-настоящему увлекся живописью. Преподавате-
ли отмечали мои работы акварелью. Мне и сейчас больше нравит-
ся писать ей – она нежная, прозрачная и воздушная.

– Вы пишете только портреты и пейзажи. Натюрмортов в ва-
шей мастерской немного. Почему именно природу вы так любите 
изображать?

– По природе я лирик. Родился в Перми и, когда жил там в мо-
лодости, то почти каждое воскресенье ходил в оперу – очень ее 
люблю. Одного только «Евгения Онегина» посмотрел около десяти 
раз.

Люблю классику. Отсюда, наверно, и пейзаж. Пишу их только с 
натуры. Летом хожу по полям, лесам, выискивая красивые уголки 
природы. Но елок не считаю. Помню, был смешной случай еще в 
институте. Работали на пленэре, рисовали. Нас обступили мест-
ные мальчишки. И вот один из них мне говорит: «Здесь у тебя од-
ной елки не хватает. Там их шесть, а у тебя только пять». Художник 
должен видеть по-своему, должен передать красоту, настроение 
природы, а не делать точную копию. Для этого есть фотография.

Конечно, можно создать картину и бытового жанра, но над ней 
надо много работать. Мне кажется, что художнику, который нашел 
свой жанр, распыляться не надо, надо его совершенствовать.

– Портреты вам нравится писать?
– Да. Но в нем нужно видеть характер человека и постараться 

передать его в своей работе. У нас же большинство людей рассуж-
дают так: похоже – не похоже.

Я не говорю, что пишу шедевры – работаю по мере своих сил. 
И это доставляет мне удовольствие.

– Не жалко расставаться со своими работами? 
– Нет. За свою жизнь я не продал ни одной картины, я их дарю. 

Правда, иногда бывает жалко расставаться с теми работами, кото-
рые получаются удачнее других.

– Кроме рисования, вы занимаетесь и литературой. Расскажи-
те об этом.

– Писать прозу я начал уже в Александровске. В «столе» лежат 
три романа, около десяти повестей и четыре пьесы. Один из рома-
нов – школьная сатира, остальные обычного плана. Сейчас они, 
может быть, немного устарели, потому что в настоящее время в 
ходу больше боевики.

«Обожженная юность» относится к войне. Сам я попал на 
фронт в 25 лет и пробыл там до июля сорок второго года. Затем 
меня отправили во Владимирское танковое училище готовить 
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кадры. Пришлось даже готовить батальон поляков, правда, они 
сносно говорили по-русски.

И в этом романе отразилось начало войны, мои впечатления от 
того воскресенья. В нем нет боевых наступлений, атак. Он состоит 
из эпизодов, с которыми мне пришлось столкнуться. Речь идет о 
мальчишках 18-20 лет. Как они вступили в эту войну, их отношение 
друг к другу, психология молодых в те годы.

– Сейчас вы над чем-то работаете?
– Два года назад закончил повесть «Софья» о медсестре из 

санбата. Решил переделать конец, который мне не понравился. 
Есть повесть и на современную тему. Называется она «Судьба».

Пока есть силы и возможности, продолжаю писать картины и за-
ниматься литературой. Без творчества не представляю себе жизни.

Ольга КАМАЛЕТДИНОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 13.

«ГОЛЫ» ХАВБЕКА
КОРЯКИНА

Газета «Боевой путь» от 16.01.1999 г. № 3

В мае двухтысячного года все мы, граждане России и госу-
дарств, входивших в свое время в СССР, будем отмечать 55-ю го-
довщину Победы в Великой Отечественной войне. Великую цену 
заплатил за нее наш народ. Миллионы людей отдали за нее самое 
дорогое, что имели, – свои жизни, а миллионы других безропотно, с 
полным осознанием личного долга отдавали в борьбе с фашизмом 
свои силы, здоровье, свой труд и ум, таланты и способности.

В числе тех и других были и александровцы. Три тысячи 
двести их пало на фронтах, тысячи, оставшиеся в тылу, с невидан-
ным упорством в невероятно трудных условия работали на победу. 

Бег времени неумолим. Недалеко, видимо, время, когда в жи-
вых из бывших фронтовиков и тружеников тыла останутся едини-
цы. И надо успеть рассказать о тех, кто ковал эту победу. Вспом-
нить поименно.
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Вспомним... Имена земляков, павших на полях сражений, жи-
вые находят в Книгах Памяти, изданных в районных центрах, го-
родах. В нашем Александровске Книга Памяти издана в 1993 году. 
Имен же фронтовиков, вернувшихся к мирной жизни, имен героев 
тыла мы не найдем ни на стене памяти, ни на памятниках, ни в 
книгах, хотя большинство из них уже ушло из жизни... 

Вспомним... 
Один из осенних дней 1941 года в военном городке на окраине 

Глазова, где формировалась 49-я стрелковая бригада, неподалеку 
от столовой выстроилась вторая рота отдельного батальона. Коман-
дир батальона капитан Акропян обошел выстроившиеся взводы, 
пытливо вглядываясь в молодые лица бойцов. Потом посоветовал-
ся о чем-то с командиром роты, поправил фуражку, скомандовал:

– Спортсмены, два шага вперед!
Почти все красноармейцы выступили вперед.
– Отставить! – усмехнулся капитан. – Футболисты, два шага 

вперед!
Из строя выступило десятка полтора молодых бойцов. Капитан 

прошелся вдоль шеренги, остановился возле невысокого, крепко 
сбитого красноармейца.

– Кем был в команде?
– Хавбек, товарищ капитан.
– Хавбек?
– Так точно. Правый хавбек.
Капитан улыбнулся и, обращаясь ко всей роте, произнес корот-

кую речь:
– Хавбек, товарищи красноармейцы, в футбольной команде – 

полузащитник. Понятно? Полузащитник. Сегодня вы здесь все хав-
беки. Задача заключается в том, чтобы стать беками – защитника-
ми. Защитниками Родины, значит...

Потом вернулся к невысокому крепышу.
– Ваша фамилия, хавбек?
– Рядовой Корякин.
Вскоре из бывших футболистов роты сформировали отделе-

ние разведчиков, которое вошло в состав взвода разведчиков ба-
тальона.

Футбольной команде «фэзэушников», а затем и в команде 
Александровского машзавода Саша Корякин действительно был 
хавбеком. Невысокий, но быстрый, неутомимый в футбольных ба-
талиях, он нередко оказывался в рядах нападающих и не раз силь-
ными ударами вбивал мяч в чужие ворота.
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– Мы были молоды, энергичны, – вспоминал позже Александр 
Иванович. – Бывало, отработаешь смену на токарном станке, ве-
чером бежишь на тренировку: в ближайший выходной встреча с 
кизеловцами. А в Кизел чаще всего пешком ходили. Бывало, и бо-
лельщики с нами. И в Усть-Игум пешедралом добирались. Да еще 
часть пути в противогазах. Оборонно-спортивная работа была на 
высоте...

Саша рос в семье шахтера Ивана Корякина, работавшего на 
различных шахтах Кизеловского бассейна, а затем на Александ-
ровском машзаводе. Это был уважаемый в рабочей среде чело-
век. Достаточно сказать, что на протяжении более двух десятков 
лет избиратели Александровска выдвигали его своим депутатом в 
местный Совет. Сына он воспитывал в уважении к труду. Из школы 
Саша перешел в ФЗУ, а из училища – на завод токарем четвертого 
разряда.

Старые кадровые рабочие вскоре заметили:
– Толковый парень у Ивана-то Корякина растет. К работе – с 

душой и у ребят заводила на хорошие дела...
Но «заводилой» долго быть не пришлось. Грянула война, и 

Саша с дружками начал «штурмовать» Кизеловский военкомат. 
Пишет одно заявление о призыве в армию, второе. Отказы по 
причине «годом не вышел». Наконец военком сдался. Из доб-
ровольцев Кизела, Александровска, В-Вильвы, Яйвы военкомат 
сформировал команду. В Перми команду почти в полном соста-
ве направили не на фронт, а в Камышловское военное пехотное 
училище.

Программа подготовки младших командиров здесь была со-
кращена до минимума. Все дни, даже выходные, были заполнены 
занятиями в аудиториях, на плацу, в поле.

Курсанты от тяжелых нагрузок порой буквально валились с ног, 
но чувствовали себя все уверенней, сильней физически, приобре-
тали командирские навыки.

Враг приближался к Москве. Защитники столицы нуждались в 
свежих силах. И тогда многие училища (Камышловское в их числе) 
направили курсантов под Москву рядовыми бойцами. Но внача-
ле – формирование в Глазове. Через три недели 49-я стрелковая 
бригада была уже на главном крыле Западного фронта.

В обороне соединение стояло недолго. 6 декабря это крыло 
Западного фронта перешло в наступление.

– Тогда я еще мало что смыслил в военном деле, – вспоми-
нал А. И. Корякин. – Это уж потом, когда пороху понюхал, тогда 
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опыт появился, кругозор стал шире, начал задумываться: «Какое 
же уменье, какую ответственность брали на себя командующие 
фронтами, намечая переход в наступление сразу после трудней-
ших, кровопролитных боев... Ведь даже на центральном направ-
лении немцы 1 декабря прорвали фронт и двинулись на Кубинку. 
Каких-нибудь два десятка километров оставалось до Кремля. Еще 
4 декабря наша 30-я армия вела оборонительные бои, а 5-го и 6-го 
двинулись в наступление...

О своем участии в боях Александр Иванович говорил скупо, 
как-то нехотя. И лишь однажды он все-таки разговорился.

– Под Ржевом мы получили задание взять «языка». Задание 
выполнили, но мы с товарищем были ранены. Я-то, правда, быст-
ро вернулся в строй, а его долго возили по госпиталям...

А дело было так. Январским днем отделение, которым коман-
довал Александр Корякин, вышло на задание. Перед разведчика-
ми – заснеженный лес. Надо пройти на противоположную опушку 
и где-то там, на подходе к селу, попытаться раздобыть «языка». 
Но на войне не все идет по плану. Разведчики услышали впереди 
скрип лыж. Это немцы выслали свою разведку. Командир решил 
завязать бой с противником, а часть бойцов послать наперерез.

Немцы, решил он, попытаются выйти из боя, вернутся к своим. 
Вот тут на переходе и следует взять кого-то из них. Но встречная 
команда тоже была, как говориться, не промах. Немецкий коман-
дир приказал своим быстро отойти к окопам, а сам прикрыл от-
ход. У немцев автоматы, у наших – «трехлинейки». И все же немцу 
(им оказался унтер-офицер) уйти не удалось. Наши окружили его, 
прижали к земле, а затем скрутили. Немецкое начальство, поняв, 
что один из посланных не вернулся, дало приказ минометчикам 
обстрелять лес.

– Мины стали рваться, в рост идти нельзя. Тут мина в несколь-
ких шагах ахнула. Товарища тяжело ранило, а мне осколок ударил 
в глаз. Кровь на морозе не останавливается, перевязку делать не-
когда. Приказываю тащить раненого и пленного, а сам думаю, без 
помощи доберусь. Голова от боли разламывается, но ползу…

«Язык» оказался ценным. А. И. Корякина наградили медалью 
«За боевые заслуги». После были ордена Красной Звезды, Славы 
третьей и второй степени, медали «За оборону Москвы», за взятие 
различных городов, орден Богдана Хмельницкого.

– Но эта медаль остается для меня самой памятной и самой 
дорогой, – вспоминал разведчик. – Наверное, потому, что первое 
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жаркое дело было, первый раз рисковал не только своей жизнью, 
но и жизнями товарищей… А действовали мы тогда далеко не луч-
шим образом. Опыта не было.

А за опыт приходилось платить жизнью. Не мало пришлось 
пролить ее и командиру, за почти четыре года войны.

В дни штурма Кенигсберга взводу разведчиков, которым ко-
мандовал А.И.Корякин, был дан приказ захватить или блокировать 
форт «Шарлотту». Мне, автору этих строк, во время посещения 
этого города довелось осматривать некоторые форты. Это мощ-
нейшие сооружения. Толщина стен – до трёх метров крепкой кир-
пичной кладки. Некоторые форты усилены бетоном, бронёй. На 
крышах – толстый слой земли. Там растёт сосновый лес. Форт 
имеет два-три этажа над землёй, столько же под землёй Из амбра-
зур можно хлестать свинцом, снарядами, фауст-патронами, огнём. 
Тут не взвод, полк можно запросто положить.

– Но нас поддержали танки, самоходки. Взвод сапёров прида-
ли. Правда, чтобы им дать работу, надо было ещё добраться до 
стен этой чёртовой «Шарлотты». Форт мы блокировали, чем дали 
возможность своей части двигаться дальше. Защитников форта 
после «выкурили»... Всех, кто остался в живых из взвода, награ-
дили. Мне вручили орден Богдана Хмельницкого третьей степени.

Помню, мы шутили: "Лучше бы орден Славы первой степени. 
Тогда Корякин был бы полный кавалер орденов Славы. Герой...

– Награды не выбирают. Не в магазине. К тому же орден Сла-
вы – солдатский орден, а я тогда был уже офицером. Вот так и 
остепенился.

Четырежды новогодний праздник встречал Александр Ива-
нович на фронте. Один из них – во вражеском тылу, а год 1946 
встретил в родном Александровске: пришёл домой в конце де-
кабря. К токарному станку вернуться уже не пришлось. Семь лет 
работал инструктором горкома партии, потом учился. В 1956-м в 
Яйве началось строительство Яйвинской ГРЭС. Вот на эту стройку 
он и был назначен парторгом.

Стройка считалась довольно важной. Ведь электроэнергии 
промышленности, сельскому хозяйству Пермской области не хва-
тало. Надо было спешить строить. Александр Иванович не жалел 
сил на этой стройке. Как-то в Яйву прибыла бригада монтажников 
дорогого оборудования. Некоторые из прибывших должны были 
остаться здесь и эксплуатировать это оборудование. Устраивать их 
надо было, как говорится, капитально, а квартир не было готовых. 
Александр Иванович первый отказался от своей квартиры.
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– Поживу на постое в частном доме, – сказал он на заседании 
партбюро.

Потом ещё дважды отдавал свою квартиру бесквартирным спе-
циалистам. 

Когда Яйвинская ГРЭС вступила в строй, группа работников 
была награждена орденами и медалями. А.И. Корякину был вручён 
орден «Знак Почёта». Он, бывший разведчик, продолжал трудить-
ся и тогда, когда вышел на пенсию, возглавлял штаб гражданской 
обороны, Совет ветеранов войны и труда Яйвинской ГРЭС.

Ушёл из жизни Александр Иванович неожиданно. Ещё накану-
не был жизнерадостным, во дворике дома играл в домино с при-
ятелями, шутил, собирался на рыбалку, а утром не вышел из квар-
тиры...

Октавий ЗЫРЯНОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 15, 17 об., 20.

ГВАРДЕЙЦЫ СТОЯЛИ 
НАСМЕРТЬ

Газета «Боевой путь» от 30.01.1999 г. № 5

2 февраля 1999 года исполняется 56 лет со дня окончательного 
разгрома немецких полчищ у Сталинграда. В шестом томе «Ис-
тории Второй мировой войны» об итогах сражения на Волге гово-
рится: «За время гигантской битвы, длившейся 200 дней и ночей, 
фашистский блок потерял вторую часть сил, действовавших в то 
время на советско-германском фронте».

В той битве не только были перемолоты отборные гитлеров-
ские войска. Здесь выдохся наступательный прорыв и сломлен 
моральный дух фашизма…

Активное участие в разгроме немцев в Сталинграде и в степях 
Волго-Донского междуречья приняли и александровцы. В 25 кило-
метрах от Сталинграда (северней) есть селение Ерзовка (ныне в 
черте города). Только с 5 по 7 сентября 1942 года, как свидетель-
ствуют записи в Книге Памяти Александровска, в окрестностях той 
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самой Ерзовки похоронено семь наших земляков. Это Н. П. Ва-
рушкин из деревни Нартиной (ныне нежилой), Г. И. Ведерников из 
Башмаков, Н. Ф. Мальцев из пос. Ивака, М. К. …ронов (фамилия 
не читается), И. К. Фадеев, В. И. Шарапов и С. Зайнутдинов из 
п. Александровска. Все они были военнослужащими 231-й стрел-
ковой дивизии.

Еще больше погибло наших земляков в оборонительных боях 
летом того же года. Их могилы в Краснослободской, ст. Отраде, То-
милиной, Калининграде и других, выражаясь военным языком того 
времени, энских городах и селах. Но это, как говориться по офици-
альным (или полуофициальным данным). Ведь против фамилий поч-
ти тысячи александровцев, не пришедших с войны, в Книге Памяти 
лаконично сказано: «Пропал без вести». Так что вполне возможно, 
что в братских могилах той памятной Ерзовки похоронен кто-нибудь 
из уроженцев нашей Ерзовки, что стоит неподалеку от Верхней Яйвы. 
Об одном из павших земляков, схороненных в ст. Сиротинской Ста-
линградской области, – предлагаемая корреспонденция. 

В январе 1980 года в редакцию газеты «Боевой путь» пришло 
письмо от бывшего фронтовика Михаила Павловича Богатырева, в 
котором он кратко рассказал о своем однополчанине, нашем зем-
ляке Иване Егоровиче Старцеве. В одном из боев Иван Егорович 
спас автора письма.

В то время еще не было Книги Памяти, она только-только на-
чала создаваться. Данных в нашем горвоенкомате не оказалось: 
ведь призывался И. Е. Старцев Кизеловским военкоматом. Как 
быть? Мы запросили В-Яйвинский сельсовет. Оттуда сообщили: 
«Да, был такой парень в селе. Даже два было полных тезки. Один 
Иван Старцев из Замельничной, другой – из В-Яйвы. Похоронка 
на первого пришла в начале ноября 1942 г. «Похоронен в ст. Си-
ротинской Иловлинского района Сталинградской области». Второй 
погиб в феврале 1945-го. Похоронен в Польше. Михаил Павлович 
Богатырев писал об Иване Егоровиче «первом»: 

«…Лето 1942-го для нашей Родины было трудным, тревожным. 
Германские войска, в составе которых находились и итальянские, 
румынские, венгерские дивизии, рвались к Кавказу и Волге. В меж-
дуречье Волги и Дона шли кровопролитные бои. Немецкое командо-
вание направило сюда живую силу и технику, неся большие потери.

Противник намеривался сходу овладеть Сталинградом и пере-
резать Волгу. Но не получилось. Батальоны, полки, дивизии, де-
ржавшие здесь оборону, дрались до последнего. В одной из рот 
116-го гвардейского полка сражался и Иван Егорович Старцев…
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Его долго не вызывали в военкомат. Другие его односельчане, 
моложе и старше, были на фронте, а он, 23-летний комсомолец, 
отслуживший действительную, все ждал повестки. Глубокой осе-
нью 41-го она, наконец, пришла. Даже вздохнулось легко: неиз-
вестность кончилась, впереди фронт... Он уходил, когда облетела 
листва с деревьев, опустели леса, померкли краски осени. Одна 
осень отливала изумрудной зеленью, радуя сердце хлебороба: 
«Хорошая будет рожь...» 

Прощался с родным краем Иван Егорович с надеждой вернуться 
в недалеком будущем к нему, еще пройтись не раз с гармошкой по 
дорожке от Замельничной до Верхней Яйвы, полюбоваться широки-
ми полями на косогорах над Яйвой, послушать весенние клики про-
летающих журавлей. Но не пришлось. Ими, погибшими за Россию, 
все это завещано нам, живущим сегодня. Невольно вспоминаются 
слова А. Твардовского, написанные как будто от имени павших:

Наши очи померкли,
Пламень сердца погас,
На земле на поверке
Вызывают не нас.
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам все это, живые,
Нам – отрада одна:
Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос,
Вы должны его знать…

Мы не знаем, где формировалась часть, в которую попал Иван 
Старцев, о чем писал родным и близким, награжден ли, ранен ли 
был. Но, судя по письму М. Богатырева, Можно сказать, что был он 
умелым и надежным бойцом». 

«...Наш эшелон направили к Сталинграду, потом дальше. Пе-
реправились через Дон и у хутора Шохине сходу вступили в бой 
с немцами. Выбили их и по оврагам, балкам заняли оборону. Наш 
взвод оборонял окраину хутора. Через день или два под сильным 
давлением немцев отступили. Несколько человек из взвода погиб-
ли. Ранило командира Кузнецова. Ночью собрались мы с духом 
и отбросили немцев. Бой был рукопашный. Ночью был рукопаш-
ный – страшная штука. Но что нам было терять? Ведь мы Родину 
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защищали... Помню, после боя сидит Старцев в окопе и напиль-
ником (где только его взял!) спиливает с пряжки немецкого ремня 
свастику. У немцев были хорошие кожаные ремни. Вот мы их и до-
бывали в бою...

Сражения шли беспрерывно. Гитлеровцы накатывались на нас 
волна за волной. Мы недосыпали, недоедали. Меня как самого 
молодого, только-только пришедшего с пополнением, назначили 
связным. Моя задача – доставлять приказы на передовую, подно-
сить патроны, пищу. Нередко термос с кашей оказывался проби-
тым пулей или осколком. А еще мне приходилось исполнять обя-
занности санитара во взводе.

На всю жизнь запомнился бой 17 августа. Утром я пошел за 
противотанковыми гранатами. Склад находился в саду. Смотрю, 
тут же лежат раненые, убитые. Одних не успевали увозить в тыл, 
других не успевали хоронить. Немец отчаянно пер на нас. Каждый 
боец был на счету. Даже легко раненные не покидали окопы. Где 
уж тут хоронить в такой горячке...

Едва успел принести гранаты, как раздалась команда:
– Танки впереди. К бою!
Сколько их было, тех танков, никто не считал. Некогда. После 

одни говорили, что шло на нас тридцать машин, другие утверж-
дали, что было их не меньше семидесяти. Казалось, что это наш 
последний бой. Танки поливают свинцом, бьют снарядами. Вижу, 
упал на дно окопа бронебойщик. Подбегаю, чтобы перевязать, но 
заместитель командира роты Девятов кричит:

– Бери ружье! Бей по танкам!..
Прыгаю из окопа в гнездо бронебойщика, прицеливаюсь, бью. 

Попал-не попал, смотреть некогда. Пытаюсь перезарядить ружье, 
но затвор не открывается, что-то заклинило. А лейтенант кричит:

– Танк горит! Бей по второму!..
А я с затвором никак не справлюсь. Кричу:
– Брось что-нибудь потяжелей. Затвор открыть не могу...
Он мне бросил лопатку. С ее помощью открываю затвор, выби-

раю патрон с черной головкой, заряжаю и даже прицелиться успел, 
но выстрелил или нет – не помню. Танковая пушка грохнула огнем, 
ахнул взрыв, и я потерял сознание. Очнулся, правда, быстро. Слы-
шу крики: «Лейтенанта убило! Богатырева убило!» «Это ведь про 
меня», – соображаю. Пошевелился и, наверное, что-то сказал. Тут 
ко мне подполз Старцев, ухватил меня за ногу и стащил в окоп. 

Немцы в этот момент откатились, и Иван Егорович утащил 
меня к оврагу, куда сносили раненых. Тут я оклемался и узнал, что 
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снаряд, выпущенный из танка, разорвал лейтенанта, стоящего по-
зади меня, а мне оттого снаряда достался осколок в голову...»

Далее М. Богатырев писал, как он добирался, до медсанбата. 
А бой продолжал греметь. Немцы опять поднялись в атаку. Но в тот 
день им на этом участке так и не удалось прорваться.

«Недавно, – продолжил письмо Михаил Павлович, – от това-
рища узнал, что тогда, в 42-м, наша рота в хуторе Шохино полегла 
почти вся. Погиб бы и я, если бы не Иван Старцев.

...На кургане неподалеку от станицы Сиротинской установлен 
обелиск. На нем надпись: «Здесь стояли насмерть воины 40-й 
гвардейской дивизии в августе 1942-го». Иван Егорович Старцев 
погиб, по-видимому, дня четыре спустя после моего ранения. 
В сельском Совете (в 1980 году Советы еще были) станицы Сиро-
тинской есть список наших погибших солдат и офицеров. Против 
фамилии Старцева значится: «116-й гвардейский полк. Сержант, 
1918 года рождения. Погиб 22 августа 1942 года». Эту запись я 
своими глазами видел...»

В том же 1942-м поэт Алексей Сурков пророчески писал:

От Волги и Дона до Савы,
Моравы и Дравы
Коврами цветов мы над

пеплом покроем луга.
Могилы славян вознесутся

курганами славы,
И пахаря плуг разровняет

могилы врага.

Так и стало. Тому и впредь быть. Курганы славы – патриотам, 
защитникам Родины. Тлен и прах – захватчикам и отщепенцам. 
Но вот в чем тревога. Недавно получил письмо от друга, прожи-
вающего на Украине. В августе 1998-го ему довелось побывать во 
Франции. Он пишет: «Я очень удивился, когда узнал, что в Париже 
и некоторых других городах есть площади, школы, улицы, скверы, 
которые носят имя Сталинграда».

Не только во Франции, но и во многих странах Европы есть 
населенные пункты с названием Сталинград. Нет такого города, 
села, хутора в самом большом государстве Европы. Все знают, в 
каком...

Октавий ЗЫРЯНОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 33 об., 36, 36 об.
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НА КОЛЕНИ 
НЕ ВСТАЛИ

Газета «Боевой путь» от 31.01.1999 г. № 5

18 января 1943 года блокада была прорвана, но на этом фа-
шисты не успокоились. Они еще чаще, чем раньше, стали нас бом-
бить и обстреливать. По улицам рвалась шрапнель, люди гибли на 
каждом шагу. Фашистам ничего не стоило пускать снаряды в город 
из дальнобойных орудий. Вокруг города таких орудий было восемь. 
Из них наши войска отвоевали во время прорыва одно, но еще 
семь были в действии – вот от них мы и страдали.

Самолеты старались налетать ночью, когда город спал, броса-
ли какие-то светильники, которые висели в воздухе 15 минут, пока 
не сгорит бенгальский огонь. И когда эта тарелка падала вниз, го-
род был освещен как днем, и фашистам легко было найти тот объ-
ект, который должны бомбить. Наши войска всегда были начеку и 
прожекторами нащупывали бомбардировщиков, а наши зенитчики 
их сбивали.

Вот кто-то бы увидел наяву, что такое воздушный бой. Наши 
ястребки носились в воздухе, так мужественно брали на таран фа-
шистские самолеты, что те взрывались и со страшным воем пада-
ли вниз. Никогда мне не забыть всего, что видела, стоя на крыше 
постовым.

Я работала на швейной фабрике по изготовлению солдатской 
одежды. После прорыва блокады нам стали привозить на фабрику 
подобранную с поля боя солдатскую одежду – рваную и окровав-
ленную. Иногда попадалась одежда с кусками солдатского тела. 
Нового материала у нас не было, склады были уничтожены еще в 
сентябре 41-го, и нам приходилось ремонтировать старую одежду, 
стирать и ушивать ее. После прорыва блокады все школы превра-
тились в госпитали, и нас, молодежь, опять бросили на помощь, 
сделали нас шефами. Мы должны были ходить в госпиталь: 
мыли окна, стирали бинты, подносили воду на кухню, дрова для 



39

подогрева буржуек. Вот такие были наши обязанности помимо ос-
новной работы. Мы не считались ни со своими силами, ни со своим 
временем – лишь бы только помочь.

Но наши силы тоже были на пределе, ведь норма хлеба была 
для всех одинаковая: Чем бы ты ни занималась – никто, ничего не 
добавит. И вот в одно время я тоже потеряла свои силы и слегла. 
У меня еще была жива мама. Она сильно была обеспокоена тем, 
что я могу умереть. И тогда она стала меня поднимать на ноги, 
отрывая от своего мизерного пайка. Я понимала, что она дает мне 
хлеба больше, чем положено, но мама говорила, что блокада про-
рвана и нам добавили норму. Но это было не так. Меня мама 
поставила на ноги, и я живу до сих пор, а сама она ушла из жизни 
вскоре после того, как я встала с постели. Я осталась совсем одна. 
Это так тяжело – потерять самого близкого человека, который спас 
твою жизнь, пожертвовав своей. После ее смерти мы еще ходили 
прощаться с женой Кирова, которая тоже не смогла выжить в этой 
блокаде. После я сама согласилась поехать на заготовку дров для 
города. Там мне было легче с народом. Я стала забывать одино-
чество. Жизнь в городе становилась легче, нам добавляли паек, 
давали продукты, я же питалась в столовой.

Наступал новый1944 год. И вот начали говорить, что на Ленин-
градский фронт возвращается Георгий Константинович Жуков. Мы 
ждали его с нетерпением. Почему? Только он мог организовать та-
кой бой, чтобы уничтожить фашистов. И вот день, когда все свер-
шилось, настал. Правда, нелегко нам пришлось все пережить. Так 
же, как и при прорыве блокады, гремела канонада день и ночь.

И вот 27 января 1944 года блокада была снята, немцы отсту-
пили, многие попали в плен. Их вели по Невскому проспекту, они 
шли с опущенными головами. Милиция и солдаты стояли возле 
тротуаров, взявшись за руки, чтобы не допустить нас до них. А нам 
очень хотелось выцарапать им глаза, да не удалось – не дали нам 
этого сделать. Может быть, это и к лучшему. Мы же, оставшиеся в 
живых, вели себя уверенно, спокойно и мужественно.

Потом, после снятия блокады, уже 8 февраля 1944 года нам 
вручали медали «За оборону Ленинграда» прямо в Мраморном 
зале. Это было так торжественно. Все мы были радостные и счас-
тливые.

Елизавета ЛЕБЕДЕВА,
п. В-Вильва

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 33 об.
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ВЫСТОЯВШИЕ 
В БЛОКАДЕ…

Газета «Боевой путь» от 20.02.1999 г. № 8

27 января исполнилось 55 лет с того дня, как была снята бло-
када Ленинграда. В нашем районе живут две женщины-блокадни-
цы, награжденные медалью «За оборону Ленинграда». С воспо-
минаниями одной из них – Елизаветы Александровны Лебедевой, 
проживающей в В-Вильве, – читатели могли познакомиться в пре-
дыдущих номерах газеты. Вторая – Людмила Ивановна Токаре-
ва – живет в Александровске. Судьба этих женщин нас очень за-
интересовала, и мы решили познакомить с ними наших читателей.

Когда началась война, обе они были совсем еще молодень-
кими шестнадцати-семнадцатилетними девчонками. Людмила 
Ивановна – коренная ленинградка. После окончания школы она 
работала на прядильно-ткацкой фабрике им. Кирова, где готовили 

вязаные вещи для военных. При-
шлось ей поработать и в действу-
ющей армии по вольному найму – 
рыли окопы за городом.

В блокаде эта женщина прове-
ла два года. 1942 год был самым 
тяжелым для ленинградцев. Про-
довольственные склады разбом-
били, людям приходилось есть 
траву, листья, даже землю, но это 
летом. Зимой же умирали тысяча-
ми. Именно тогда Людмила похоро-
нила сестру и мать.

Хотя город находился в ок-
ружении, но заводы выпускали 
военную продукцию для фрон-
та. В марте 1942 года Людмила 

Токарева
Людмила Ивановна
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устраивается учеником токаря 
на завод им. Карла Маркса. В то 
время работали и жили прямо на 
производстве. Людмила Ивановна 
находилась на грани истощения, у 
нее началась цинга. И 17 мая 1943 
года с диагнозом «дистрофия» ее 
эвакуируют в город Горький.

Судьба Людмилы Ивановны 
сложилась таким образом, что с 
1958 года она проживает в нашем 
городе. С самого начала и до выхо-
да на пенсию она работала монте-
ром пути на железной дороге.

Елизавета Александровна ро-
дилась в Калининградской облас-
ти, но детство и юность ее прошли 
в Ленинграде. Здесь она пошла в 
первый класс, здесь начала свой трудовой путь. В 1940 году она 
устроилась на швейную фабрику «Красный парус». Когда нача-
лась война, восемь фабрик легкой промышленности объединили 
в одну. Елизавета Александровна осталась в городе, продолжала 
работать на фабрике, была бойцом МПВО.

Не передать словами того, что пришлось пережить этой 
женщине, тогда молоденькой девочке. И траншеи противотан-
ковые рыли, а зимой в эти же траншеи закапывали трупы умер-
ших. К весне надо было очистить город во избежание эпидемии. 
С болью рассказывает Елизавета Александровна о том времени – 
счету не было умершим и похороненным в этих братских могилах. 
Люди умирали прямо на улицах, вмерзали в снег, приходилось 
выдалбливать их изо льда, а на кладбище – горы трупов. Зимой 
1942 года умерла сестра Елизаветы Александровны, а в марте 
1943-го – мать. Осталась эта девочка одна в большом городе.

После снятия блокады она работает на восстановлении горо-
да. Отработав 12-часовую смену на фабрике, каждый день по три 
часа после работы они разбирали завалы и разбитые дома.

С первого до последнего дня войны прожила Елизавета Алек-
сандровна в Ленинграде. День Победы она встретила там же. Был 
большой парад, люди ликовали. Приехали все руководители госу-
дарства: Сталин, Калинин, Ворошилов, Жданов, Микоян…

Лебедева
Елизавета Александровна
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Но настолько тяжело было находиться ей в этом городе, столь-
ко было пережито здесь, с каждой улицей связаны страшные вос-
поминания, что Елизавета Александровна больше не смогла там 
оставаться. Под Новый 1946 год она уезжает из Ленинграда на 
Урал, оставив там квартиру. Во В-Вильве Елизавета Александров-
на проживает с 1956 года. Все время она работала на пилораме в 
Ивакинском леспромхозе. Отсюда же вышла на пенсию.

Как видите, эти женщины не искали для себя легкой доли и 
после войны трудились самоотверженно. Но, надо сказать люди 
старшего поколения жить иначе не могли. Про таких говорят «че-
ловек старой закалки».

В юбилей освобождения Ленинграда каждому блокаднику при-
шла поздравительная открытка от имени Президента, где написа-
но: «Ленинградцы, выстоявшие в блокаде, на века стали симво-
лом мужества и стойкости». И сейчас, когда жизнь такая тяжелая, 
и пенсии задерживают, и многое ещё не так, как надо бы, эти люди 
не падают духом, полны бодрости и сил.

Наталья КЛИЧНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 60 об.

ЛЕТОПИСЬ
ПОВЕСТВУЕТ…

Газета «Боевой путь» от 06.03.1999 г. № 10

Бесспорно, права редакция газеты, начав публикацию матери-
алов к 55-й годовщине Великой Победы. С большим интересом мы 
с А. И. Лобановой прочитали «Голы» хавбека Корякина» не только 
потому, что герой статьи наш земляк-александровец. А. И. Коря-
кин достоин памяти не только как фронтовой разведчик, но и за его 
послевоенную деятельность.

Правда заключается и в том, что многих фронтовиков нет в жи-
вых, нет среди нас и многих рабочих тыла военных лет. К примеру, 
в 1967 году на праздничных перекличках в День Победы в сквере 
Боевой славы в строй становились 98 человек. По долгу работы 
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на комбинате я ежегодно присутствовала на этих мероприятиях. 
Сейчас передо мной в списке участников войны только тринадцать 
человек. Конечно, они не такие бравые, как раньше, но полны оп-
тимизма.

О тех, кто с нами и кого уже нет, поможет кратко рассказать 
Летопись комбината, ее раздел «Участие трудящихся в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов», оформил которую 
безвременно ушедший из жизни командир отряда отставников 
Е. С. Мельников, ветеран войны и труда. Бесценны материалы 
этой Летописи для истории предприятия.

В руках у меня объемный, в 110 листов, труд. Здесь краткие 
биографические данные фронтовиков с фотографиями, копии бла-
годарностей высшего командного состава, письма с фронтов.

Хочу процитировать некоторые из них.
«Байбаков Петр Васильевич, 1903 года рождения, уроженец 

деревни Махнево, из семьи крестьян, машинист паровой машины 
Яйвинского ДОЗа. Ушел на фронт 28 августа 1941 года. Участник 
боев под Москвой. Погиб 26 декабря 1941 г.».

Из писем П. В. Байбакова в Яйву: «...домой ожидайте, когда 
победим и с победой вернусь домой…». «…Сегодня снова пошли 
в наступление. Враг упорно обороняется. На днях я был в шта-
бе дивизии и по спискам убитых узнал, кто из наших яйвинцвв 
убит…». Далее перечислено шесть человек с указанием даты ги-
бели.

Из последнего письма П. В. Байбакова: «…Победа на нашей 
стороне. Вместе с товарищами прибыл на передовую, вчера 
были в схватке, которая показала хорошие результаты. Про-
тивника отогнали на 38 километров и преследуем. Жертв с на-
шей стороны нет… Ваш муж и папа Байбаков. 9 декабря 1941 
года».

В Летописи копии благодарностей участникам боев за осво-
бождение ряда городов от немецко-фашистских захватчиков, 
от Военного Совета армии гвардии рядовому Павлу Овчинникову 
от 4 ноября 1944 года. Ему нынче 85 лет. Уроженец с. Усть-Игум. 
Ветфельдшером из Кизела приехал в Яйву. На фронте с декабря 
1942-го в корпусе связи. Участвовал в боях в районе тракторного 
завода г. Сталинграда. Боевые его дороги прошли через Румынию, 
Венгрию, Чехословакию, Австрию. Кавалер ордена Красной Звез-
ды, многих медалей, он и сейчас помнит, как шел бой в Сталин-
граде за каждую улицу, за каждый дом. Своими глазами видел, как 
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над освобожденным городом – твердыней Волги – в феврале 1943 
года вновь взвилось Красное Знамя. Он держит в своей памяти в 
своих чувствах весь ход войны, все ее испытания, а порой пораже-
ния, и, конечно, победы. 

После войны Павел Григорьевич работал на домостроитель-
ном заводе ветеренарным фельдшером, рабочим стройгруппы. На 
пенсии с 1973 года. Его жена Анна Ивановна – медицинский ра-
ботник. Супруги своей верностью, нежным вниманием друг к другу 
служат примером своим детям и внукам.

Благодарность Верховного Главнокомандующего т. Сталина 
значилась в годы войны высшей похвалой воину. Такую благодар-
ность свято хранит вдова Ильи Дементьевича Булычева, участни-
ка разгрома танковой группы немцев юго-западнее Будапешта, за 
овладение городами Секешфехервар, Мор, Зирья и 350 другими 
населенными пунктами. В боях под Будапештом Илье Булычеву 
исполнилось 27 лет. Его боевой путь прошел дорогами Эстонии, 
Венгрии, Австрии. Среди многочисленных медалей особо гордил-
ся он медалью за взятие Вены. Скромный рабочий, плотник ЖКО, 
пользовался уважением коллектива.

В те далекие 40-е резко изменилась жизнь молодого поколе-
ния, в том числе и девушек. В июле 1942 года была призвана в ар-
мию Татьяна Байбакова, уроженка д. Осинники. На краткосрочных 
курсах Татьяна получила специальность шофера. Участвовала в 
войне с Японией в 36-м авиаполку. За успешные боевые действия 
в разгроме японских захватчиков на Дальнем Востоке ей объяв-
лена благодарность приказом Генералиссимуса Советского Союза 
т. Сталина от 23 августа 1945 года.

После войны Татьяна Байбакова (ныне Ермолюк) работала до 
пенсии торсовщиком лесопильного цеха. Недавно родные и дру-
зья поздравили ее с 77-м днем рождения. Она и сегодня активно 
участвует в работе Совета ветеранов комбината.

Немало интересных ценных свидетельств можно взять из Ле-
тописи. Автор ее, Е. С. Мельников, сдал экземпляры в архив адми-
нистрации города, в музей п. Яйва, в архив комбината.

Виктория ПОПЕЛЬ,
п. Яйва

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 76 об.
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В ПАМЯТИ
ПОКОЛЕНИЙ

Газета «Боевой путь» от 13.03.1999 г. № 11

17 февраля 1992 года бодрым и энергичным поехал в Алек-
сандровск Евгений Мельников отдать свои картины на выставку ко 
Дню Советской Армии. Природой одаренный художник-пейзажист 
домой не вернулся. Сердце воина-танкиста остановилось...

Как-то давно, читая подборку писем К. Симонова, я запомнила 
слова поэта-прозаика: «Навеки врублен в память поколений». Сей-
час думается, что именно так можно сказать о Евгении Сергеевиче 
Мельникове. Срочную службу в армии он, комсомолец, проходил 
на Дальнем Востоке. 1941 год, осень. Двадцатилетний юноша ус-
лышал свист пуль и грохот рвущихся снарядов. В боях за столицу 
Родины был тяжело ранен.

После выздоровления сразу прибыл на фронт. Участвовал в 
боях на Центральном, Калининском, 3-м Белорусском фронтах, в 
особой группе войск Земланского полуострова. Прошел боевыми 
дорогами, освобождая города Двинск, Шауляй, Кенигсберг, Данциг. 
В 1944 году в боевой обстановке был принят в партию. Победу 
встретил в Берлине.

С 1953 года Евгений Мельников работал на Яйвинском ДСК 
инженером-конструктором, начальником ОКСа, зам. директора по 
капитальному строительству. Под его руководством построены ле-
сопильный цех, завод ДВП, котельная и другие производственные 
объекты.

Великая Отечественная война была для Евгения Сергеевича 
не только душевным потрясением. Память ней не отпускала всю 
жизнь и многое определила в его судьбе. В канун 20-летия Побе-
ды он собрал рабочих комбината, бывших фронтовиков и создал 
Совет ветеранов войны, возглавлять который поручили ему, а поз-
же – и Совет ветеранов труда. 
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Совет под руководством своего председателя проводил массо-
вые мероприятия, встречи фронтовиков с комсомольцами и школь-
никами в клубе, цехах, школе. Внес огромный вклад в военно-пат-
риотическое воспитание призывников, привлекая к выступлениям 
и юношей, отслуживших в армии. Самим же ветеранам было, что 
сказать молодежи о том, как они вынесли на своих плечах войну.

По инициативе совета и личному приглашению Евгения Серге-
евича к нам на комбинат приезжал Герой Советского Союза, быв-
ший рабочий мебельной фабрики, Иван Миленький.

Евгений Мельников удачно совмещал производственную де-
ятельность с общественной. Много лет он возглавлял партийную 
организацию комбината, был пропагандистом, лектором общества 
«Знание». Круг его интересов был так широк и объемен, что все 
перечислить невозможно.

Идея собрать воедино воспоминания участников войны, их 
краткие биографические данные, письма, документы о награжде-
ниях и правительственных наградах возникла у него после со-
здания совета. Длилась эта работа не один год. И только к 30-ле-
тию Великой Победы были оформлены справки и воспоминания 
(на 110 человек). Одновременно с редактированием написанного 
Евгений Мельников стал фотолетописцем законченного труда. При 
завершении многолетней работы все было для него значительным 
и существенным, любая деталь.

Все последующие годы мы с М. Е. Завьяловой старались под-
держивать установленные первым председателем Совета вете-
ранов войны и труда традиции. Материальное содействие Совету 
оказывал директор Яйвинского ДСК Владимир Дудкин.

Виктория ПОПЕЛЬ, 
член Совета ветеранов Яйвинского ДСК

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 84 об.
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ПАМЯТЬ – ПАВШИМ, 
ЗАБОТУ – ЖИВЫМ

Газета «Боевой путь» от 13.03.1999 г. № 11

Та память вынесенных мук
Жива, притихшая в народе,
Как рана, что нет-нет, да вдруг
Заговорит к плохой погоде.

А. ТВАРДОВСКИЙ

Память о военном лихолетье у 
людей, переживших войну, цепко де-
ржит и радостные, и горестные со-
бытия тех дней, но даты, фамилии, 
названия сел и деревень, где прихо-
дилось терять боевых друзей, мно-
гие из бывших фронтовиков сегодня 
не назовут. Даже места, где получали 
ранения, некоторые вспомнить не 
могут. Видно, права поговорка: «Дело 
забывчиво, тело заплывчиво...»

Но есть еще документы Вели-
кой Отечественной. Их много, и они 
разные. И не только приказы коман-
дующих, планы штабов, донесения 
командиров, но еще и личные пись-
ма солдат и офицеров, «казенные 
похоронки», составленные писаря-
ми, документы военкоматов, списки 

схороненных в братских могилах... Память вынесенных мук... 

* * *
Перелистываю Книгу Памяти Александровска, подсчитываю 

Байбаковых, ушедших на войну из Александровского района, 

Байбаков
Михаил Поликарпович
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к родным очагам не вернулось 63. Сорок два из них (если верить 
книге) пропали без вести. 21 похоронка вручена родственникам 
пропавших бойцов. Была среди них похоронка и на Байбакова Ми-
хаила Поликарповича. В Книге Памяти о нем сообщается коротко: 
«1924-го года рождения, уроженец В-Яйвинского сельсовета, при-
зван в армию Соликамским военкоматом. Погиб в бою 4 января 
1944 года, похоронен в деревне Шендеревка Трубовского района 
Винницкой области (Украина)».

На Стене Памяти, что на городской площади возле памятника 
землякам, записано и того короче: «М. П. Байбаков».

Согласно этим документам и христианскому вероучению, пав-
шему воину Михаилу Поликарповичу Байбакову с того января 1944 
года надлежит находится в благодатном раю, а он вопреки рели-
гиозной догме живет – поживает на грешной земле и, кажется, не 
торопится в райские кущи. Почему? Да потому, что жив Михаил 
Поликарпович, а сообщение о его гибели и захоронении – обыкно-
венная ошибка, кои случались на войне. Бывало, даже звание Ге-
роя Советского Союза за особо выдающиеся подвиги присваивали 
человеку посмертно, а позже оказывалось, что он жив и здоров. 
Здесь тот же случай...

В конце 1943 года советские войска продолжали гнать фашист-
ских захватчиков с нашей земли. После разгрома лучших немецких 
соединений на Орловско-Курской дуге наши войска дружно двину-
лись к Украине, Белоруссии, разрывая оборону врага, то на одном, 
то на другом участке…

Но немецкое командование вскоре подтянуло на Восточный 
фронт дивизии с Запада, непосредственно из Германии. Наши 
войска начали встречать все растущее сопротивление. И хотя 
войскам 2-го Украинского фронта (переименованного из Степного) 
удалось форсировать Днепр, в боях за Правобережную Украину их 
наступление приостановилось. Местами приходилось переходить 
к обороне, а то и отступать. Сражения на направлениях Житомира, 
Бердичева, Белой Церкви носили ожесточенный характер. 

Некоторые города не раз переходили из рук в руки. 
– Очень в тот момент было тяжко, – вспоминает Михаил Поли-

карпович. – Морозы стояли сильные, метели. В степях укрыться 
негде. Пехота хоть по балкам, в окопах спасалось, а нам, танкис-
там, некуда деться. В танках сидели, а в них вода застывала. Об-
мораживались даже люди.

Танкистом М. П. Байбаков стал в 1943-м. В армию его призва-
ли в 1942-м из Подслудного. Только не Соликамским военкоматом, 
как в книге сказано, а Кизеловским...
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Первое время был он курсантом танкового училища. В то 
время в стране шло ускоренное наращивание танковых войск. 
В 1943 году было сформировано пять танковых армий, 37 танко-
вых и механизированных корпусов, 80 отдельных танковых бригад, 
149 отдельных танковых и самоходно-артиллерийских полков. 
В основном на уральских заводах в том же году было выпущено 
24 тысячи знаменитых «тридцатьчетверок», тяжелых «ИС» и само-
ходных орудий. Очень многие танки строились на добровольные 
пожертвования граждан страны Советов. Уместно вспомнить, что 
среди этих тысяч грозных машин была одна с надписью «Алексан-
дровский пионер». Деньги на ее создание учащиеся александров-
ских школ собирали в своей среде. Опыт предыдущих сражений 
показал, что танковые войска являются основной силой, которая 
пробивала вражеский фронт, а затем «сматывала» его. Потому-
то танковым войскам и уделяли большое внимание. Сотни тысяч 
курсантов, слушателей танковых школ, месяцами учились водить 
бронированные машины, умело владеть их орудиями и пулемета-
ми, взаимодействовать с десантниками. Учился и Михаил Поли-
карпович. Он получил специальность заряжающего. По окончании 
курсов был направлен в 54-ю танковую бригаду, которую передали 
вскоре 7-й Гвардейской стрелковой дивизии.

– В ту холодную зиму 1943-1944 годов лиха нам пришлось 
хлебнуть. То мы наступаем, а немец оборону держит, то прет на 
нас. Бывало, оторвемся от основных сил, немцы за нами захлоп-
нут прорыв. Мы вроде в окружении. Тут ни отдыха, ни сна... Хоро-
шо, что в системе охлаждения моторов был антифриз. Вода пораз-
рывала бы корпуса двигателей. В танке зачастую холодней, чем в 
окопе...

В одном из боев погиб командир орудия. М. П. Байбаков заме-
нил его: «Думал на время, но оказалось до конца войны, до окон-
чания службы».

– А как же похоронка-то пришла на Урал?
– Где-то за Киевом мы оказались в «мешке» у немцев. Артил-

лерия бьет по самолетам, самолеты бомбы сыплют. Ахнет одна 
дура рядом – танк отбрасывает взрывной волной. Нашу машину 
швырнуло в овраг. Когда бомбежка кончилась, наши ушли. Оста-
лись экипажи подбитых машин. Мы повозились с раненой маши-
ной, а потом тоже выбрались к своим. Но похоронки на наш экипаж 
уже ушли. Нас-то уже погибшими посчитали... 

– Но ведь еще и «похоронили» вас… 
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– Хоронили зачастую только пепел от нашего брата или об-
горевшие останки. Кого-то определят, кого-то нет. Потом над 
братской могилой напишут имена схороненных, а с ними – и имена 
потерявшихся, зачастую. Так и со мной стало…

* * *
– Всю войну довелось воевать на одном танке?
– Да где там… Сменили мы две машины. Одну из них, правда, 

«воскресили».
– Это была уже модернизированная «тридцатьчетверка». Ору-

дие – 85 миллиметров. Пробивная сила снаряда намного выше, 
чем из 76-миллиметрового орудия, которые стояли на первых 
машинах. Помощней стал двигатель и броня покрепче. Вот такие 
танки летом 1944 подошли к Висле и начали переправу через эту 
довольно многоводную реку.

– Переправу начали на понтонах, а тут немецкие бомбарди-
ровщики... Наш танк вместе с понтоном пошел ко дну. Товарищи-то 
были «на улице», а я в танке. Хорошо, что верхний люк широкий. 
Выплыл. А танк вскоре вытащили тягачом. Ничего ему не стало... 
И мне ничего. Раз, правда, ранение получил, но в госпиталь не по-
шел. Не хотелось отстать от своей части, экипажа…

Довелось танкисту проехать по Варшаве, Дрездену, Берлину.
– Это уж при новом командующем фронтом – Жукове. А начи-

нал-то я воевать при Ватутине. Из Берлина нас направили в Прагу. 
Последние дни войны шли. Не хотелось людям рисковать, да куда 
от этого уйдешь...

Слушаю бывалого танкиста, а вспоминается запись все в той 
же Книге Памяти: «Мишагин Николай Тихонович, 1912 г. рождения, 
Александровск. Призван в 1941 году. Младший сержант, командир 
отделения. Погиб 7 мая 1945 года. Похоронен в с. Сполов, Че-
хословакия» ...Всю войну прошёл человек и за два дня до офици-
ального ее окончания погиб...

– Были и у нас жертвы, – вспоминает Михаил Поликарпович. – 
Я в Германии оставался на службе до декабря 1950-го. В Венгрию 
доводилось выезжать, когда там «заварушка» вышла…

Восемь лет «тянул лямку» танкист. Вернулся домой – ни специ-
альности, ни жилья. В Александровске остановился у знакомых, а 
когда женился, начал строить себе дом. В те годы свободного «ка-
зенного» жилья в городах не было. Вчерашние фронтовики засучи-
вали рукава и сами брались за топоры. Прошел это и М. П. Бай-
баков – научился угол рубить и сруб на мох садить. Дом, вроде, 
не хуже, чем у других удался, да скоро гнить начал. Нынче пол 
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просел. Фундамент печи уж выше половиц. В морозные дни печь 
топить приходиться дважды, но и это не очень-то помогает…

– Вы же в десятом цехе машзавода долго работали. Надо было 
просить квартиру.

– Работал... Оттуда и на пенсию по первому списку вышел. Да 
как-то получилось тогда. Сначала неудобно было просить: все-та-
ки жилье имел, а потом, правда, поставили на очередь, да все она 
не доходила. Теперь вот не знаю как…

А может, подумают на машзаводе. Директор подумает, завком, 
Совет ветеранов. В свое время отдавал фронтовик Родине все, что 
имел, жизнью рисковал. Стал инвалидом. Восемь лет прослужил, 
как говорят, верой и правдой своему народу в армии, четырнад-
цать лет работал во вредном цехе. А тут еще несчастья на челове-
ка в старости обрушились, одно за другим…

Перелистываю его военный билет. Наград у бывшего танкиста 
немало: медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобож-
дение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» и еще, еще, еще…

Свидетельства трудов боевой славы солдатской. Но достаточ-
но этого сегодня бывшему фронтовику?

Октавий ЗЫРЯНОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 81 об., 84 об.

МОГИЛА БРАТА
НАЙДЕНА

Газета «Боевой путь» от 20.03.1999 г. № 12

Мой брат Иван Филиппович Деменев, 1926 года рождения, 
погиб на немецкой земле. 23.02.1945 г. был ранен, а 24.02.1945 г. 
умер от ран. Был похоронен на территории автозавода г. Опельн, 
где шел жестокий бой.

Такова похоронная.
Нам все эти годы хотелось узнать, где похоронен наш брат? Не-

однократно делали туда запрос. Прошло семь лет. И вот в последнем 
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письме сестра написала, что 10 февраля 1999 года получила ответ: 
«Общество Красного Креста Российской Федерации, Центр ро-
зыска информации обратились к Польскому Красному Кресту, кото-
рый сообщает следующее: «Об установлении и сохранении моги-
лы Деменева Ивана Филипповича, 1926 года рождения, умершего 
от ран 24.02.1945 г., раненого 23.02.1945 г. Его фамилия внесена в 
списки воинов, схороненных на советском кладбище в г. Опельне, 
могила 146, Польша».

Спасибо большое Польскому Красному Кресту и Обществу 
Красного Креста Российской Федерации за это сообщение.

З. КАТУРОВА, 
сестра воина

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 91 об.

ЖЕНЩИНА- 
МОРЯЧКА

Газета «Боевой путь» от 27.03.1999 г. № 13

Судьба Галины Афанасьевны Саначевой-Гекле начиналась как 
обычно. Родилась 27 марта 1919 года в пос. В-Вильва. В 20-х го-
дах переехала с мамой в Александровск. Поселилась в школе № 2, 
где мама работала, а дочь закончила шесть классов.

Рано пришлось пойти работать рассыльной на завод, а затем 
поступила сверловщицей в артель имени Калинина, в которой из-
готовлялись кровати. Через год после начала войны, 5 июля 1942 
года, Галине пришла повестка из Кизеловского военкомата. Было 
ей тогда 23 года. Из Перми 800 девушек и 800 юношей были на-
правлены на учебу в школу связи г. Кронштадта.

После обучения 6 девушек, в том числе и Галина Саначева, 
и 12 радистов прибыли в Ленинград, в войска береговой оборо-
ны. Начались трудные и опасные военные будни матросов-свя-
зистов 2-го отдельного артиллерийского дивизиона Балтийского 
флота. 900-дневную блокаду вокруг Ленинграда смогли вынести 
только мужественные советские войска, в том числе девушки и 
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не менее мужественное мирное на-
селение.

Бомбежки с воздуха следовали 
одна за другой. Враг рвался захва-
тить этот героический город, сломить 
и уничтожить его защитников. Сколь-
ко их полегло молодых юношей и де-
вушек со всех краев России и корен-
ных ленинградцев. Потомки помнят и 
чтут их память вот уже 55 лет.

Галине Саначевой довелось до-
жить до снятия блокады Ленингра-
да в январе 1944 года и продолжить 
службу в Кронштадте. Там вместе 
с однополчанами встретила вели-
кий День Победы 9 Мая 1945 года. 
«Радости нашей не было границ», – 
вспоминает она об этом событии.

В конце 40-х годов вернулась Га-
лина в Александровск, вышла замуж. 
Здесь получены многочисленные награды за участие в Великой 
Отечественной войне. Последняя медаль «300 лет Российскому 
флоту» в торжественной обстановке вручена Галине Афанасьевне 
Гекле 22 ноября 1996 года. Выросли дети – Валерий, Оскар, Люд-
мила.

Сегодня в день 80-летнего юбилея у Галины Афанасьевны со-
берется вся ее семья, в которой теперь 6 внуков и один правнук. 
Воспоминаний и поздравлений будет много. Ведь столько прожито 
военных и мирных лет, столько пережито событий, что впору на-
писать о них книгу. Память у Галины Афанасьевны хорошая, она 
помнит людей, с которыми жила в детстве, воевала на фронте, тру-
дилась в мирные дни.

Пусть же продлятся ваши годы, уважаемая Галина Афанасьев-
на, здоровья вам и счастья в семейной жизни.

Любовь САНАЧЕВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 101 об.

Гекле
Галина Афанасьевна
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ДОРОГИ МОИ 
ФРОНТОВЫЕ

Газета «Боевой путь» от 08.05.1999 г. № 19

Вашему вниманию мы представ-
ляем фронтовые воспоминания Бо-
риса Матвеевича Пылаева. Конеч-
но, обо всем не напишешь, поэтому 
Борис Матвеевич ограничился лишь 
несколькими эпизодами. Нам же хо-
чется рассказать о его дальнейшем 
жизненном пути.

Вскоре после войны Борис Мат-
веевич был направлен в наш город, 
здесь прошли годы его службы в ор-
ганах МВД. Начинал он с должности 
районного пожарного инспектора, 
служил в милиции ответственным 
и оперативным дежурным, долгие 
годы работал начальником Госпож-
надзора и начальником городской 
пожарной части. На пенсию Борис 
Матвеевич вышел в звании капитана 
внутренней службы. За свой труд не раз был награжден медалью 
«За безупречную службу в органах МВД».

В январе 1943 года, когда мне не исполнилось еще и 18 лет, я 
стал солдатом. Начались дни учебы по овладению техникой и сов-
ременными приемами ведения боя. Находясь в разных военных 
подразделениях, я получил военную закалку и звание младшего 
сержанта. После этого попал на фронт под город Витебск. Здесь и 
получил боевое крещение и ранение.

Вторично был направлен на фронт в феврале 1944 года под 
Могилев. Припоминается такой эпизод. Противник находился 

Пылаев
Борис Матвеевич
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от нас на расстоянии 250-300 метров, яростно отстреливался, но мы 
не знали обо всех его огневых точках. Я решил впереди траншеи 
построить из комьев снега наблюдательный пункт. Построил его в те-
чение ночи, когда огонь противника был очень редкий. Стал наблю-
дать за поведением его огневых точек. При утренней проверке около 
пяти часов утра командир роты заметил меня и приказал немедленно 
спуститься в траншею и прийти в землянку. Строго предупредил, чтоб 
я не повторял такие дерзкие поступки, а затем сказал:

– Ты храбрый солдат и сообразительный, но немцы могли тебя 
легко убить за этим занятием.

– Как видите, не убили, – говорю я в ответ.
Когда рассвело, немцы открыли ураганный огонь по устроен-

ному пункту, и мы точно засекли все их замаскированные огневые 
точки.

Вскоре меня отозвали с фронта и отправили в офицерское 
училище. Но учиться пришлось недолго – всего восемь месяцев. 
Учились на прифронтовых курсах, двигались за фронтом, одно-
временно с учебой несли охрану военных объектов, приходилось 
вступать и в бои.

В декабре 1944 года мне было присвоено звание младшего 
лейтенанта. В этом звании я прибыл на Белорусский фронт. Гото-
вились к штурму границ Восточной Пруссии. Время было напря-
женное. Прибыл на передовую, и мне вверили пехотный взвод, 
личный состав которого я переписал, сидя прямо на снегу. Во взво-
де было 35 человек.

Ночь перед штурмом выдалась темная и холодная. Связной 
передал, чтобы через два часа мы были готовы к наступлению. 
Началась артиллерийская подготовка.

Через наши головы со свистом и шелестом летели снаряды, 
били наши знаменитые «катюши». Нам привезли боеприпасы, го-
рячую пищу и выдали сухой паёк на три дня. Около шести часов 
утра по сигналу ракеты я поднял взвод, и мы с криком "ура" броси-
лись вперёд, наступая за танками, ведя огонь из автоматов. Немцы 
здесь оказали незначительное сопротивление, так как артподго-
товкой передовые части были в большинстве уничтожены.

Ожесточенное сопротивление оказали враги под городом Гум-
биненом, который после двухчасового боя все-таки был взят. Пос-
ле этого нас оставили на переформировку, а в наступление были 
введены части второго эшелона. 

Запомнился мне такой эпизод. Большинство жилых домов города 
Гумбинена горело. Негде было разместиться на кратковременный 
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отдых. А он был нужен: наше подразделение около двух месяцев 
находилось в наступательных боях и сильно поредело. Мой взвод, 
в котором осталось двадцать человек, разместился на втором 
этаже длинного кирпичного здания. С одного конца оно горело. 
Изнуренные и уставшие, мы легли на полу и мертвецки заснули. 
Проснулись от крика: «Пожар!» Вскочили на ноги и увидели непри-
ятную картину: рядом с комнатой горела дверь, и горел весь ниж-
ний этаж. Огонь за несколько часов подобрался к нашей комнате. 
Быстро сбежали вниз на улицу и тогда поняли, какая нам грозила 
опасность. На наших глазах рухнуло перекрытие второго этажа. 
Хорошо, что все обошлось благополучно.

Переформировавшись и пополнив личный состав, мы вновь 
пошли вперед на врага и с боями взяли города Элькинен, Траузен 
и другие. При занятии одного большого хутора я был тяжело ранен 
и контужен, несколько дней был без сознания, до конца войны про-
лежал в госпитале. Затем был направлен в войска НКВД.

За боевые отличия в боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками я был награжден орденом Красной Звезды. Награда нашла 
меня 23 года спустя, как и некоторых других, кто защищал Родину 
в трудное для нее время.

Борис ПЫЛАЕВ,
участник Великой Отечественной войны

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 148 об.

«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА – 
ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ» –
ЛОЗУНГ, СТАВШИЙ 
СМЫСЛОМ ЖИЗНИ

Газета «Боевой путь» от 30.04.1999 г. № 18; от 08.05.1999 г. № 19

В этом году народы бывшего Советского Союза 54-й раз будут 
отмечать всенародный праздник День Победы.

9 Мая 1945 года столица нашей родины Москва тридцатью ар-
тиллерийскими залпами из тысячи орудий возвестила всему миру 
о завершении Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
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1 418 дней и ночей продолжалась эта беспримерная по мас-
штабам и жестокости война. Красная Армия наголову разгромила 
немецко-фашистских захватчиков и водрузила знамя Победы над 
поверженным Берлином.

В годы войны наша страна являла собой единый военный ла-
герь. Фронт и тыл были едины. Крылатый лозунг «Все для фрон-
та – все для победы» стал непреложным законом жизни каждо-
го советского человека. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР в стране был введен 12-часовой рабочий день. Отменялись 

На этом снимке выпускная группа фрезеровщиков ремесленного 
училища № 6 1943 года. Большинство из них уроженцы Коми-Пермяцкого 

национального округа. Среди них и наши александровские девушки 
Нина Фиалкина, Нина Яковлева, Муза Учетова, Роза Краева. 

Многие из них работали на фрезерном участке бывшего цеха № 2.
Здесь же преподаватели училища: Кобликов Дмитрий, Михеева Анна 

Александровна, Дунаев Борис Сергеевич, Ожгибесов Павел Яковлевич, 
Борчанинов Георгий Николаевич и др.
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выходные и праздничные дни, очередные отпуска для работающих. 
Отдыхать, когда шла война, было непозволительной роскошью.

С начала войны было введено строжайшее нормирование на 
хлеб и продукты питания. Действовала карточная система. Из роз-
ничной торговли исчезли промышленные товары первой необходи-
мости. Народное хозяйство страны перестраивалось на военный 
лад. Перестраивались не только промышленные предприятия, 
транспорт и стройки. Даже учреждения культуры меняли свой ре-
пертуар, исходя из требований военного времени. Были отменены 
увеселительные мероприятия.

Только в первый месяц войны в действующую армию было 
призвано 5,5 млн человек. Война требовала огромного количества 
оружия и боеприпасов, снаряжения и продовольствия, медикамен-
тов, фуража и горючего.

Невольно возникает вопрос: кто же поставлял все это необхо-
димое для нашей армии, кто стоял у станков и верстаков, у марте-
новских печей, работал на колхозных полях и фермах?

Александровский машиностроительный завод. В последнем 
предвоенном году на нем работало 1 500 человек рабочих, ИТР 
и служащих. Выпускал он мирную продукцию для угольных шахт. 
Буквально в первые недели войны на фронт были призваны сотни 
квалифицированных кадровых рабочих. Оголились рабочие мес-
та, приутих заводской шум. Но ненадолго. На смену ушедшим на 
завод вернулись бывшие рабочие пенсионного возраста, пришли 
женщины-домохозяйки, учащиеся 6-10 классов Александровской 
средней школы, учащиеся ремесленного училища № 6, созданно-
го при заводе в 1940 г. Уже к августу 1941 года все 650 человек 
учащихся училища стояли на рабочих местах, а в 1942 году из их 
числа завод принял 640 человек набора 40-го года с присвоенными 
рабочими разрядами, что составило 20 процентов всего личного 
состава завода.

Осенью 1941 года в Александровск прибыло новое оборудова-
ние эвакуированного Торецкого машзавода из Дружковки Донец-
кой области и с ним около 350 человек рабочих, ИТР и служащих, 
а также небольшая часть оборонного завода «Красная Гвардия» 
из Калуги и около 100 человек рабочих. Для размещения прибы-
вающего оборудования в кратчайшие сроки были построены два 
деревянных механосборочных цеха № 2 и 5, которые уже в 1942 
году выдавали продукцию.

Строительство цехов велось круглосуточно, ночью – при свете 
прожекторов. Наряду с мирной продукцией завод в очень сжатые 
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сроки освоил и запустил в серийное производство военные изде-
лия: минометы и огнеметы, корпуса мин и авиабомб, орудийные 
лафеты и специальные прицепы для зенитных установок.

Массовый призыв в действующую армию квалифицированных 
рабочих изменил кадровый состав работающих на заводе. Так по 
состоянию на 1-е января 1943 года рабочие со стажем работы до 
одного года составляли – 41 процент, до двух лет – 28, от двух до 
пяти лет – 14, свыше пяти лет – 17 процентов. По возрастному 
составу 86 процентов рабочих составляла молодежь в возрасте 
от 14 до 20 лет. Всего работающих к середине 1943 года уже чис-
лилось 3 500 человек.

Научить в кратчайшие сроки производительно работать вче-
рашних школьников и домохозяек – задача не из легких. Поэтому 
обучение профессиям в ремесленном училище велось по сокра-
щенной программе. В индивидуальном обучении упор делался на 
практическое овладение навыками работы. Таким образом нович-
ки в минимальные сроки становились самостоятельными рабочи-
ми и могли успешно трудиться.

Когда стала ощущаться нехватка учащихся при комплектова-
нии ремесленного училища из местного населения, то стали при-
сылать молодежь 14-16 лет для учебы в училище из Коми-Пермяц-
кого национального округа. Всего за время войны через училище 
прошло 950 выходцев из Коми-округа.

Выпускники училища работали не только на Александровском 
заводе, сотни их по разнарядке трудились в Луньевке на заводе 
«Гидропривод», эвакуированном из Харькова. «Гидропривод» вы-
пускал масляные насосы к танкам. Немало выпускников училища 
работало на Кизеловском заводе «Арсенал», эвакуированном из 
города Киева. Многие направлялись на заводы Перми.

Как известно, до войны многие женщины не работали на заво-
де. Местное население жило в своих домах, содержало домаш-
них животных, огороды. Поэтому, как правило, женщины на произ-
водстве не работали и занимались домашним хозяйством. Война 
заставила пойти их на завод, так как зачастую они оказывались 
единственными кормильцами в семье. Ведь у многих мужья и сы-
новья были на фронте. Поэтому к концу войны количество женщин 
на заводе составило 45 процентов. Это была большая сила.

Еще несколько интересных цифр. В 1943-1944 годах завод 
отправил на фронт 688 человек, в том числе 82 коммуниста 
и 310 комсомольцев. Партийная прослойка на заводе выглядела 
следующим образом: в октябре 1941 г. – 17,6 процента, 1942 г. – 10,8, 
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1943 г. – 7,9, 1944 г. – 6,4 и 1945 г. – 2,7 процента. И это несмотря 
на то, что с 1942 по 1945 годы в партию вступило 347 человек. Эти 
данные наглядно говорят о том, что на фронт призывались в первую 
очередь коммунисты.

Следует учесть то обстоятельство, что в 1943-1945 годах коли-
чество призываемых в армию значительно снизилось. Это объяс-
няется тем, что с 1943 года на завод распространилось Постанов-
ление Совета Народных Комиссаров СССР об отсрочке от призыва 
по мобилизации, на основании которого, учитывая выпуск заводом 
военной продукции, квалифицированные специалисты и рабочие, 
имеющие пятый и выше разряд, бронировались за заводом и осво-
бождались от призыва.

Пик призыва в действующую армию пришелся на вторую поло-
вину 1941 и 1942 годы. По мнению автора этой статьи, по самым 
скромным и осторожным подсчетам за все годы войны на фронт с 
завода ушло не менее двух тысяч человек.

За время войны количество работающих на заводе выросло в 
три раза. Выпущено продукции на 141 миллион рублей, в том чис-
ле военной – на 50 миллионов в довоенных ценах.

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием и 
проверкой для советского народа на прочность. Героически сра-
жалась Красная Армия на фронтах, самоотверженно трудились 
советские люди в тылу, обеспечивая ее всем необходимым. Как 
уже сказано выше, продолжительность рабочего дня была уста-
новлена 12 часов. Но люди трудились, не считаясь со временем. 
Если этого требовала обстановка, сутками не уходили из цехов. 
Руководство завода и цехов практически было на казарменном по-
ложении. Для кратковременного отдыха в кабинетах стояли койки. 
Вся работа в тылу была подчинена требованиям фронта. «Все для 
фронта – все для победы», «Не выполнил задания – не оставляй 
рабочее место», «Чем ты помог фронту?». Это были не просто ло-
зунги, которых мы видели немало. Это было смыслом и содержа-
нием жизни в то суровое время. И несмотря на сложность, порой 
экстремальные условия, люди проявляли высокую сознательность 
и самоотверженность. Память сохранила немало тому примеров.

Нельзя не упомянуть и о том, какой большой вклад внесли со-
ветские люди в приближение победы своими личными сбереже-
ниями. Ничего не жалели для этого: ни своего труда, ни здоровья, 
ни средств. В руках у меня расчетная книжка одной из работниц 
завода за 1942 год. Месяц – май. Отработано 29 смен. Работали 
ведь без выходных дней. Приказом по заводу один раз в месяц 
объявлялось воскресенье с укороченным восьмичасовым рабочим 
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днем для того, чтобы дать возможность произвести пересменку. 
Так вот, за 29 рабочих смен при сдельной оплате зарплата соста-
вила 345 рублей. Произведены следующие удержания: подоход-
ный налог – 8-80, культсектор – 3-63, военный налог – 30-00, фонд 
обороны – 11-90, гос. заем – 30-00, ежемесячный счет 5 % – 17-20, 
квартплата – 5-90.

Кроме того, вносились денежные удержания наличными или 
удержанием из зарплаты на постройку танковой колонны, эскад-
рильи самолетов, на оснащение Уральского добровольческого тан-
кового корпуса, на восстановление Сталинграда, приобретались 
билеты военной денежно-вещевой лотереи, билеты Осоавиахима, 
проводился сбор теплых вещей, подарков для Красной Армии и т.д.

11 марта 1943 г. на завод пришла телеграмма Верховного Глав-
нокомандующего. В ней говорилось: «Александровский завод, 
секретарю партбюро тов. Гулину. Прошу передать рабочим, инже-
нерно-техническим работниками и служащим Александровского 
завода, собравших 510 тыс. рублей на строительство самолетов 
«Александровский машиностроитель», мой братский привет и бла-
годарность Красной Армии. И. Сталин».

За самоотверженный труд в годы войны коллективу завода при-
суждено переходящее Красное знамя Наркома Угольной промыш-
ленности и Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных 
Союзов (ВЦСПС) и передано на вечное хранение. Это знамя нахо-
дится в областном музее боевой и трудовой славы Прикамья.

Сотни трудящихся за добросовестный и безупречный труд на-
граждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». А бывший главный инженер военных 
лет, в последствии директор завода Иван Иосифович Ермак, был 
единственным человеком на заводе, кто удостоен, в числе прочих 
наград, боевых орденов Красной Звезды и Отечественной войны 
II степени. Прошло 54 года после окончания Великой Отечест-
венной войны, и сегодня невольно вспоминаются люди, самоот-
верженно трудившиеся в то суровое и тревожное время, прибли-
жавшие час долгожданной победы. К сожалению, многих уже нет 
в живых. Но и в наше время еще немало ветеранов, пришедших 
подростками на завод в те далекие военные годы, связавших свою 
судьбу с трудовым коллективом, которые живут и здравствуют сре-
ди нас. Многие из них отдали производству по 40-50 лет, проявив 
при этом завидное постоянство и преданность родному заводу, 
коллективу. И сегодня, накануне праздника, мне хочется назвать 
тех, с кем пришлось вместе трудиться и делить трудности военных 



62

лет. Прежде всего, хочу назвать имя моего друга Ивана Петровича 
Осычкина. В 1941 году пятнадцатилетним подростком со школьной 
скамьи переступил он порог заводской проходной. И вот уже скоро 
58 лет как он трудится на заводе, пройдя все служебные ступень-
ки от ученика токаря до заместителя директора. Выйдя на заслу-
женный отдых, Иван Петрович возглавил более чем двухтысячную 
ветеранскую организацию завода. От всей души желаю ему добро-
го здоровья и успехов. Думаю, что все мы отметим его 60-летний 
трудовой юбилей. С удовольствием называю имена Вениамина 
Федоровича Черемных, Александры Федоровны Пазухиной, Егора 
Васильевича Ракишева, Николая Даниловича Казанцева, Марии 
Васильевны и Григория Ивановича Тарасовых, Бориса Яковлевича 
Нарынского, Евдокии Федоровны Беловой, Федора Кирилловича 
Атаманова, Веры Афанасьевны Дыбовой, Владимира Никитича и 
Нины Никитичны Фиалкиных, Александра Васильевича Сергеева, 
Анатолия Алексеевича Архипова и многих других.

Хочется назвать и тех, кто начал свою трудовую биографии не-
задолго до войны: Михаил Иванович Березовский, Евгений Ива-
нович Кенарский, Герасим Семенович Попов, Любовь Ивановна 
Овчинникова.

В эти дни вся страна живет в преддверии праздника Великой 
Победы. В жизни каждого человека есть моменты или события, ко-
торые навсегда остаются в памяти. Таким днем для людей, пере-
живших войну, был день 9 мая 1945 года.

Так каким же он был, этот День Победы?
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 все были как-то подготовлены к этому, но 
когда рано утром 9 мая диктор центрального радиовещания Юрий 
Левитан своим неповторимым, уникальным голосом передал сооб-
щение от Советского Информбюро – весть о капитуляции Германии 
и победоносном завершении войны – ликованию не было предела.

Бывший цех № 2. Обе смены – и ночная, и дневная – утром 
во время пересменки собрались на главном пролете. Из ночной 
смены никто не хотел уходить домой. Хотелось еще и еще 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 походной, улыбающийся подходит к 
собравшимся. И в этот момент наш цеховой весельчак и балагур 
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Володя Чеботаев скомандовал: «Качать начальника!» И не успел 
тот опомниться, как десятки молодых рук с возгласами: «Качать 
начальника, даешь Одессу!» – подхватили его, и давай подбрасы-
вать. (Он, помниться, был одессит). И наш строгий начальник ве-
ликодушно простил нам по такому поводу нарушение служебной 
субординации.

Тут же возник митинг. Не обошлось и без слез. У многих ведь 
погибли мужья, братья, отцы, сыновья, родственники. Вот в сто-
роне стоят две солдатские вдовы – Любовь Ивановна Овчиннико-
ва, и Мария Львовна Лоскутова, потерявшие мужей в первый год 
войны. Почти всю войну проработали они сменщицами на одном 
сверлильном станке. Были стахановками.

После цеха был митинг на заводской площади. Этот день сти-
хийно оказался выходным днем, и начальство, видя это, на все 
махнуло рукой. Какая там работа, когда такая радость! Нет, такое 
не забывается никогда. Люди, пережившие войну, помнят и черный 
день – 22 июня 41 года, и светлый день – 9 мая 45 года.

Уважаемые ветераны! Сердечно поздравляю Вас с Днем Побе-
ды! Здоровья вам, благополучия и долгих лет жизни.

Василий БОНДАРЕНКО,
ветеран завода

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 137 об., 140 об., 145 об.

РОВЕСНИК 
РОССИЙСКОГО КИНО

Газета «Боевой путь» от 19.06.1999 г. № 25

Он родился на два месяца раньше Декрета о национализации 
кинофотопромышленности России 18 июня 1919 года. В этом году, 
27 августа, российскому кино исполнится 80 лет. Столько же лет 
вчера отметил киномеханик пос. Луньевка Леонид Альбинович Па-
щинский. Выглядит же он внешне лет на 60. Разговорчивый и одно-
временно скромный, помнит все даты и события, как своей жизни, 
так и происходившие за эти годы в стране. 59 лет он не изменяет 
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один раз и на всю жизнь выбранной профессии киномеханика. При 
таком почтенном возрасте Л. А. Пащинский продолжает показы-
вать кинофильмы в пос. Луньевка вот уже 43 года.

А началась его трудовая биография с 1940 года, когда он стал 
работать помощником в Луньевке. В апреле 1941 года закончил в 
г. Свердловске курсы механиков звукового кино. Поработал всего 
месяц и в мае был призван в армию. Пащинский служил в г. Моло-
товске Архангельской области в строительном батальоне, строил 
аэродромы, причалы для кораблей морского флота. В феврале 
1943 года его направили работать; киномехаником.

«Показывал художественные и документальные фильмы: «Два 
бойца», «В шесть часов вечера после войны» и другие прямо в 
палатах госпиталей для больных и медперсонала, а также в клубе 
моряков», – вспоминает Леонид Альбинович.

Вернувшись на Урал в 1948 году, он до 1956 года трудился ки-
номехаником в Кизеловском доме отдыха. А потом стал жить и ра-
ботать в пос. Луньевке. Пока не купил мотоцикл, банки с пленками 
со станции Копи до поселка носил в руках, а весила каждая из них 
по 20 кг. Кинофильмы в Кизеловском кинопрокате выбирал новые, 
популярные, интересные и был несказанно рад в ту минуту, когда 
начинал стрекотать аппарат и в зале воцарялась тишина. Народу в 
клубе при вместимости 100 человек набивалось до 150.

Сейчас – иное время. У всех телевизоры, у некоторых свои 
кинокамеры и видеоаппаратура. Кино перестало быть новым, 
единственным, столь увлекательным.

– Но это искусство будет жить всегда, – говорит Леонид Альби-
нович, – и я, пока есть здоровье, буду делать все возможное, чтобы 
его любили, ценили и понимали.

Л. А. Пащинского знают и уважают не только как киномеханика. 
Больше десяти лет подряд селяне выбирали его своим депутатом 
с 1973-1985 потому, что видели, как заинтересован он делами по-
селка, будь то благоустройство улиц или постройка моста через 
реку, столько сделал он для улучшения жизни своих земляков.

Киномеханик I категории, Леонид Альбинович, отдавший пока-
зу кинофильмов столько лет жизни, награжден грамотой Госкино 
РСФСР и нагрудным знаком «Почетный кинематографист Россий-
ской Федерации».

Любовь САНАЧЕВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 193 об.
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«МНЕ ЖИЗНИ 
ПРОЖИТОЙ НЕ ЖАЛЬ…»

Газета «Боевой путь» от 10.07.1999 г. № 28

В западных областях Союза люди еще спали в те предутрен-
ние часы. Еще не все выпускники школ пришли домой с выпускных 
вечеров-праздников, а в Биробиджане, что в Хабаровском крае, 
солнце уже миновало зенит.

– Красноармейцы нашей танковой части находились на заня-
тиях. Одни сидели в учебных классах, другие выехали на полигон, 
обслуживали технику в мастерских, на стоянках, – вспоминал Федор 
Иванович Овчинников. – Я как раз был дневальным по роте. Вдруг 
сигнал общего сбора. Кто-то крикнул: «Германия напала... Война!»

Действительно, митинг на плацу начался с сообщения о напа-
дении фашистской Германии на нашу страну. Дневальному по Ус-
таву караульной службы отлучаться из казармы нельзя. Но ведь 
война! Я тоже прибежал на плац, а тут кто-то из командиров на-
ведался в казарму... В общем, получил я за то, что самовольно 
оставил пост, наряд вне очереди. Это, значит, чтобы впредь уставы 
потверже соблюдал. На всю жизнь запомнилось...

А попал в Биробиджан Федор Иванович из своей родной Туне-
говой, что неподалеку от Усть-Игума, по призыву в Красную Армию 
в 1940-м году. В то время многие парни с Урала действительную 
службу проходили на Дальнем Востоке. Вот и Федор туда же по-
пал. Своему деду (отца рано лишился) писал: «Служба идет нор-
мально. Здесь много ребят с Урала... Обмундирование нам выдали 
новенькое, только похрупывает, кормят хорошо. Каждую неделю 
смотрим кино. Армия у нас сильная. Если япошки еще нарвутся, 
отпор получат не хуже, чем у Хасана. Можете быть уверены...» 
О том, что служит в танковой части, не писал: военная тайна.

В начале зимы 1941-го письма в Тунегову стали приходить куда 
быстрей, чем с Дальнего Востока. Федор написал, что находится 
теперь в действующей армии. Его часть прибыла на Волховский 
фронт. Здесь обстановка была тяжелая: немцы, осадив Ленинград, 
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продолжали рваться на восток, и наши войска с превеликим трудом 
сдерживали их. Танковое соединение, в котором находился Федор 
Овчинников, в бои не вступало. Командование прекрасно понимало, 
что на устаревших легких машинах успеха против более мощных 
вражеских танков не добиться, только хорошо обученные танкисты 
погибнут. Ждали новые «тридцатьчетверки». В 1942-м они пришли. 
Бригада начала осваивать технику, учиться воевать в новых усло-
виях. Ф. Овчинникова определили в разведвзвод бригады.

Задачи у разведчиков-танкистов посложней, чем, скажем, у 
разведчиков стрелковой части. Им, танкистам, ставят задачи не 
только разведать, где у противника траншеи, доты и дзоты, ар-
тиллерийские и минометные батареи, но и определять, насколько 
опасна для танков система вражеского огня; где и на какую шири-
ну тянутся ленты надолбов, противотанковые рвы, «ежи»; каковы 
типы мин, установленные вражескими саперами в предполье; на-
сколько опасны для танков болота, речки и озера; где взять брев-
на, чтобы настлать гати для прохода тяжелых машин. И еще мно-
гое другое должны узнать разведчики-танкисты.

– Немцы обложили Ленинград плотно, – вспоминал бывший раз-
ведчик. – Мышь не проскочит. А взять город не смогли. Ленинград-
цы стояли насмерть. Но кольцо блокады фашисты все усиливали. 
Появлялись новые части, постоянно строились новые укрепления...

Глубокой осенью 1942-го разведчикам Ленинградского и Вол-
ховского фронтов работы было невпроворот. Особенно в районах 
Шлиссельбурга и Синявино. Там мы каждый метр, наверное, ис-
ползали. В болотах не просыхали. Каждый день наблюдения, за-
писи, определение расстояний до ориентиров, замер глубин болот 
и речек, охота за «языками»... Начальство нам, конечно, ничего не 
говорило, но мы-то догадывались: что-то затевается. В начале де-
кабря мы вытеснили несколько групп фашистов с небольших бу-
горков среди бескрайних болот. Там немцы устраивали опорные 
пункты. Наступать-то у них сил уже не было, а оборону усиливали. 
Держаться на этих «кочках» нам тоже было непросто: они пристре-
ляны врагами, и налеты артиллерийские они делали часто. Но уж 
то хорошо, что хоть не стреляли эти «кочки». 

День 7 декабря 1942-го Федору Ивановичу запомнился на всю 
жизнь. Отделение возвращалось с передовой в свое расположение. 
Разведчики устали, но были довольны в этот день, удалось выявить 
пулеметные точки и два дота. При подходе к бывшему немецкому 
опорному пункту расслабились. А в этот момент – артналет.

– Ребята быстренько нырнули в блиндаж, а я – замыкающий. 
Протискиваюсь после всех по узкой траншее медленно: на шее 
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автомат, на боку подсумок, на другом – нож. За что-то зацепился, 
а тут как резанет руку. Кровь полилась. В блиндаже распороли ру-
кав полушубка, оказалось, что рука изуродована. Крупный осколок 
раздробил кости...

В госпитале солдат узнал, что месяц с небольшим спустя 
(12 января 1943 года) войска Ленинградского и Волховского фрон-
тов рванулись навстречу друг другу и в ходе непрерывных восьми-
дневных боев разорвали кольцо блокады. Можно напомнить, что 
в боях за Ленинград принимали участие многие александровцы. 
Десятки их сложили свои головы за долгие месяцы боёв. О кро-
вопролитных сражениях на Ленинградской земле рассказывал 
в свое время в «Боевом пути» их активный участник Л. А. Гилев 
(ныне покойный). Он приводил некоторые интересные (смешные и 
горькие) подробности. Заслуживающий внимания эпизод привел и 
Федор Иванович. В госпиталь, где он находился, прибыл солдат из 
того же взвода разведки, в котором воевал и Ф. Овчинников. Под 
секретом он рассказал о чрезвычайном событии.

Во время прорыва блокады наши артиллеристы подбили не-
мецкий танк, который по внешнему виду и размерам резко отли-
чался от моделей других танков. Стоял он на «нейтралке», немцы 
не подпускали к нему наших, постоянно забрасывая этот участок 
минами. Они пытались вытащить машину на свою сторону, но тут 
уж наши не давали им это сделать. Командир нашей танковой 
бригады решил вытащить танк. Ночью к нему направил четыре 
«тридцатьчетверки» и взвод разведчиков, а минометная батарея в 
это время отсекала немцев от танка. Вытащили вражескую новин-
ку. Оказалось, что это был экспериментальный экземпляр танка 
«Тигр-1». Здесь его немцы испытывали в боевых условиях. Даже 
формуляр немецкие танкисты в спешке оставили. А в нем – все 
технические данные танка.

– Вот когда я пожалел, что был ранен, – вспоминал Федор Ива-
нович. – И еще понял, что мудро поступили наши командиры, не 
пуская в бой нас на старых машинах. Этот «Тигр» расстрелял бы 
десятки наших легких танков… вскоре меня перевили в другой гос-
питаль, третий. Ранение было тяжелое, пришлось перенести не-
сколько операций… В мае 1943-го приехал на родину…

До призыва в действующую армию Федор Иванович работал 
счетоводом в колхозе в д. Гашково. Раненый солдат вернулся на 
свое место. Рука еще не зажила, и махать литовкой или топором 
он еще не мог. «Вот окрепну и попрошусь снова на танковую ко-
лонну», – размышлял он. Но получилось по-другому. В 1939 году 
колхозники избрали Ф. И. Овчинникова депутатом У-Игумского 
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сельсовета. Во время войны выборов не было. Верховный Совет 
полномочия депутатов всех органов власти продлил.

– И вот на сессии меня избирают председателем У-Игумского 
сельсовета… Это нынче говорят, что тогда демократии не было. 
Вранье. Даже в то труднейшее время председателей выбирали из 
депутатов. Конечно, кое-где приходилось ставить на эту должность 
и не депутатов. Но они так и назывались – исполняющий обязан-
ности председателя. Это я точно знаю… Когда стал председате-
лем, районная власть поставила меня «на бронь». Так и не попал 
больше на фронт…

Горькая это была бронь, похоронки приходили в деревни сель-
совета часто. Председателю порой было стыдно смотреть вдовам 
в глаза.

– Вот я живой, вылечившийся хожу, не пригибаюсь, не летят 
надо мной пули, осколки, а муж вдовы, отец детей лежит где-то в 
братской могиле, а то и неприбранный…

Пять хозяйств в начале пятидесятых объединились в один колхоз. 
Председателем его (им. Калинина) избрали Федора Ивановича. Это 
было большое хозяйство. Здесь, кроме зерновых, выращивали кар-
тофель капусту, огурцы. Были фермы не только крупнорогатого скота, 
но и свинофермы, птичники (выращивали уток), овчарни, пасеки…

До этого колхоза Ф. И. Овчинников возглавлял (после сельсо-
вета) Гашковский колхоз «Красный флот» и прекрасно понимал, 
какую тяжесть налагают на него колхозники. Колхозы в то время 
катились к закату. В деревни сельсовета с войны не пришли более 
двухсот человек, молодежь ушла в город, в поселки, на предпри-
ятия. Оставались вдовы, да старики. И все же надо было жить, 
работать. И он, как мог, служил людям, делу.

– Ныне, с высоты, так сказать, пройденных лет, мне видно, что 
колхозы могли бы развиваться, восстановить свою динамику и до-
стичь немалых успехов, если бы руководство страной своевремен-
но реформировало экономические, производственные отношения, 
если бы в развитие колхозов были бы вложены соответствующие 
средства и колхозами не командовали некомпетентные люди.

А было бы еще лучше, если бы сельскому хозяйству страны 
была посвящена хоть одна пятилетка…

Федор Иванович передал мне документы, свидетельствующие 
о том, какой продукции, сколько производилось в руководимом им 
колхозе. Цифры впечатляющие. Мы договорились готовить истори-
ко-экономический очерк о хозяйстве. Увы. Судьба распорядилась 
по-своему: Федора Ивановича не стало. История Усть-Игумского 
колхоза осталась ненаписанной. А ему так хотелось этого…
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– Мне прожитой жизни не жаль. Жил, как большинство совет-
ских людей – заботами о родине в первую очередь. Оставить бы 
описание этой жизни… Не для себя или там родных. Ради того, 
чтобы людям, особенно молодежи, показать, что мы умели жить…

Октавий ЗЫРЯНОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 216 об., 221.

ИЗ ТАЙНИКОВ
СЕКРЕТНЫХ СЛУЖБ

Газета «Боевой путь» от 10.07.1999 г. № 28

Ни одна историческая эпоха не проходит бесследно. Всегда 
остаются документальные свидетельства тех или иных событий. 
Архивный отдел администрации города предлагает вниманию чи-
тателей материалы из секретной переписки за 1942-1945 годы. Эти 
документы выявлены нами во время экспертизы ценности доку-
ментов в 1997 году. В настоящее время документы рассекречены и 
переданы в музей завода. Готовя документы к публикации, поста-
вили перед собой задачу: показать молодому поколению неизвест-
ные трагические страницы биографии нашего города.

В публикацию включены документы, освещающие тяжелейшее 
положение работников тыла в сложнейших условиях военного вре-
мени. Документы являются подлинниками и публикуются впервые. 

А. ПОПОВА

Письмо директору 
Александровского завода 

тов. Людмирскому 
Директору Кизелторга 

тов. Семухину 

О выделении Кизеловским райисполкомом спецпайков для по-
ощрения рабочих машзавода (июнь, 1942 г.).

Для поощрения и создания лучших условий группе ведущих ра-
бочих Вашего завода (стахановцам, многостаночникам, мастерам), 
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дающим высокие образцы в работе по две, три, пять и выше норм, 
особенно за быстрое освоение новых военных изделий и прояв-
ленные в этом деле инициативу и настойчивость, горисполком вы-
деляет для Вашего завода 40 спецпайков ежемесячно из коммер-
ческих продуктов.

В состав спецпайка на один месяц входит:
1. Мясо и колбаса – 5 кл.
2. Гороховое пюре – 2 кл.
3. Сахар  – 2 кл. 
4. Масло  – 1 кл. 
5. Хлеб  – 10 кл.

Всего – 20 кл. (так в документе).
Распределение спецпайков по цехам производит директор с 

парторгом и председ. завкома, о чем дается каждый раз специаль-
ный приказ.

Спецпаек назначается следующим образом:
а) при обсуждении итогов работы за месяц подбираются ра-

бочие, давшие самые лучшие показатели в работе, решающие 
программу, дающие пример для трудового энтузиазма для других, 
особенно за освоение новых военных изделий. Выбрав лучших из 
лучших, им дается специальный пропуск на получение спецпайка 
(пропуска даются разовые, месячные).

б) если рабочий, получивший спецпаек, например, за работу 
января в феврале, снизит темпы и качество работы, то при обсуж-
дении итогов работы за февраль он права на пропуск получения 
продуктов лишается за этот месяц, и пропуск передается другому 
рабочему, кто дал лучшие показатели. В итоге необходимо создать 
производственную ровность за право получения пропуска.

Продукты продаются рабочему, получившему пропуск, едино-
временно или частями. По желанию рабочего вместо 10 кл. хлеба 
можно дать муку (7,5 кгр).

Отпуск продуктов производится магазинами Кизелторга (№ ма-
газина указывается Кизелторгом по согласованию с директором 
завода).

Допускается производить отпуск продуктов рабочему в заранее 
подготовленном виде непосредственно в цехе или с доставкой на дом.

Отоваривание продуктами рабочих по спецпайку необходимо 
проводить в первой декаде месяца.

Данные продукты продаются кроме получаемых по карточкам.
Форма пропуска на спецпаек устанавливается Кизелторгом и 

пропуск действителен за подписью директора Кизелторга и дирек-
тора завода.
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Для учета выдаваемых пропусков в заводоуправлении заво-
дится книга учета подачи пропусков, которые выдаются под рас-
писку рабочего.

Подберите лучших рабочих-стахановцев, давших высокие пока-
затели в работе за январь, и произведите им выдачу пропусков на 
спецпаек. Эту работу проведите до 7 февраля. Список рабочих, по-
лучающих спецпаек, представить горисполкому к 10/11 с. г. с краткой 
характеристикой рабочего – за что выдан паек и его профессия.

Ответственность за правильное проведение данной работы 
возлагаем лично на директора завода и парторга.

Председатель райисполкома
(Кизеловского райисполкома) ФУКАЛОВ

Секретарь горкома ВКП(б) УСТЮГОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 221.

ДРУЖБА
ПОБРАТИМОВ

Газета «Боевой путь» от 10.07.1999 г. № 28

16 июля исполнится 75 лет ветерану войны Савелию Тимофе-
евичу Корсуну. О неожиданной встрече с однополчанином – Ва-
силием Ивановичем Ольшанским – через 45 лет после войны он 
рассказал нашему корреспонденту.

Случайности в жизни людей играют подчас важную роль. Так 
произошло в судьбе участника войны Савелия Тимофеевича Кор-
суна. В.1989 г. его сестра, живущая в Днепропетровской области, 
завернув в областную газету покупку, вдруг обратила внимание на 
заметку о том, что Василий Иванович Ольшанский просит своего 
однополчанина написать ему письмо. Это были фамилия, имя, от-
чество ее брата... Она прислала заметку Савелию Тимофеевичу. 

– Я стал с ним переписываться, – рассказывает он, – а в1990 
году поехал в село Голинка на встречу ветеранов войны, органи-
зованную военкоматом Роменского района Сумской области. На 
автобусной остановке меня уже ждали и тепло встречали военком, 
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школьники и мой боевой 
товарищ Василий Ива-
нович. В этот же день из 
Ленинграда приехал наш 
однополчанин Иван Пет-
рович. 

Воспоминания о воен-
ных днях тогда через 45 
лет после войны и сегод-
ня через 54 года вызыва-
ют скупые мужские слезы. 
Не забываются те боевые 
товарищи, которых поте-
рял ветеран на фронте, 
а с теми, кто жив, есть о 
чем поговорить при редких 
встречах. Так было и в тот 

год. Один из эпизодов военной поры привел в газете г. Днепропет-
ровска В. И. Oльшанский. А я порасспросила о нем подробнее на-
шего земляка С. Т. Корсуна.

В 1943 году шло отступление немцев с нашей земли. 19-летний 
Савелий Корсун воевал в одной из частей Прибалтийского фронта. 
В эстонском местечке, на пригорке за старинной церковью, немцы 
долго держали оборону. «Только наши пойдут в атаку, – вспомина-
ет Савелий Тимофеевич, – а пулемет из оконного проема, поливая 
огнем, унесет жизнь не одного русского солдата. Тогда мы с другом 
Василием (ему было всего 18 лет) подобрались поближе и из бро-
небойных ружей уничтожили вражью пулеметную точку». За эту 
операцию С. Т. Корсун был награжден орденом Славы III степени, 
а В. И. Ольшанский – медалью «За боевые заслуги».

– День Победы 9 Мая 1945 года, – говорит Савелий Тимофее-
вич, – мы встретили в эстонском порту Любава. Друг уехал учиться, 
а я продолжал службу до 1947 года. Охранял доты и дзоты под Ле-
нинградом. Не думал, что вновь встречусь с однополчанами через 
столько лет. С той встречи в 1990 году мы с Василием Ивановичем 
продолжаем переписываться. Нам есть о чем написать друг дугу, 
несмотря на то, что воевали мы вместе всего 11 месяцев. Так спло-
тила нас военная пора. Ни время, ни расстояния не дают забыть 
моего побратима.

Любовь САНАЧЕВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 221 об.

Корсун Савелий Тимофеевич
(справа)
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КАК ОТКРЫВАЛИ 
ГОСПИТАЛЬ

Газета «Боевой путь» от 31.07.1999 г. № 31

РЕШЕНИЕ
Суженного заседания Исполкома Кизеловского Горсовета 
депутатов трудящихся 
г. Кизел                                                            № 88/с от 1 мая 1942 г.
«О дополнительном открытии эвакогоспиталя в поселке 
Александровске».

В соответствии решения суженного заседания облисполкома 
от 29.V.-42 г. № 47 «О развертывании дополнительно в Кизелов-
ском районе эвакогоспиталя в поселке Александровске на базе 
учебного корпуса РУ».

ГОРИСПОЛКОМ РЕШИЛ:
Предложить директору РУ т. Ве-

ревкину освободить помещение шко-
лы и кладовой к 5.V.42 г.

Обязать директора т. Людмир-
ского в порядке шефской помощи 
провести ремонт помещения ремес-
ленного училища (побелку, покраску 
фанелей, исправить канализацию, 
установить писсуары и др. мелкий ре-
монт) и закончить пищеблок.

Срок исполнения: 8.V.42 г.
Для оборудования Госпиталя 

жестким инвентарем обязать дирек-
тора т. Людмирского принять и пере-
дать Госпиталю на время военных 
действий:

1. Железных коек – 200 шт.
2. Табуреток – 50 шт.

Людмирский 
Даниил Годеонович
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3. Стульев – 50 шт.
4. Прикроватных тумбочек – 50 шт.
5. Простых столов – 30 шт.
6. Шкафов – 5 шт.
7. Гардеробов – 3 шт.
8. Письменных столов – 3 шт.
9. Титан – 1 шт.
Директору Первомайского кирпичного завода т. Новокрещен-

ных выделить кроватей железных с сетками – 20 шт., простых сто-
лов – 15 шт., шкафов – 2 шт., гардеробов – 2 шт., прикроватных 
тумб – 25 шт., письменных столов – 2 шт., баков д/горячей воды – 
4 шт., стульев – 20 шт., медицинских кушеток – 4 шт.

Директор РУ т. Веревкин выделяет для госпиталя:
- прикроватных тумб – 25 шт.
- простых столов – 15 шт.
- табуреток – 50 шт.
- стульев – 10 шт.
- шкафов – 3 шт.
Выделенный инвентарь покрасить и передать представителю 

Горздрава к 10 мая с.г.
Предложить т. Людмирскому, директору РУ т. Веревкину и 

т. Новокрещенных своим коллективом рабочих взять шефство 
над вновь формируемым госпиталем, оказывать ему всяческую 
помощь. А т. Ладейшикову приступить к формированию штата 
госпиталя. Для размещения учебных классов РУ перевести в по-
мещение бывшей к-ры завода (нижний этаж), каковую т. Людмир-
скому освободить к 5.V.с.г. помещение, занимаемое бухгалтерией 
завода, подготовить для размещения канцелярии эвакогоспиталя 
к 8.V.с.г.

Л. п. предгорисполкома ФУКАЛОВ
Зав. секр. частью ЧУЛКИНА

Верно: 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 244 об.
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ВОЙНА НЕ ПОДВИГ, 
А ТЯЖКИЙ ТРУД

Газета «Боевой путь» от 14.08.1999 г. № 33

Пятьдесят четыре года назад от-
гремели последние залпы Великой 
Отечественной войны, а ее отголос-
ки до сих пор доносятся до нас. Вот 
так, нечаянно-негаданно, напомнили 
о себе события тех лет ветерану Ве-
ликой Отечественной войны Влади-
миру Рыжикову. Спустя столько лет 
его нашла награда – медаль «За 
отвагу», которой его наградили ещё 
24 июля 1945 года.

На фронт он ушёл в январе со-
рок третьего, тогда ему не было 
даже восемнадцати лет. Своё со-
вершеннолетие он отметил во Вла-
дивостоке, попав служить на Влади-
миро-Ольгинскую морскую базу. До 
конца войны был номерным, заря-
жал орудия.

В июне-июле 1945 г. Владимир Иванович находился в берего-
вой охране на берегу Японского моря, где стояли четыре артилле-
рийских орудия. Охранять приходилось наши корабли, когда те с 
грузом и боеприпасами проходили мимо. А дальше началась вой-
на с Японией, в которой он принимал непосредственное участие. В 
сентябре их отправили в Монголию, там японцы быстро сдались в 
плен. После Монголии воевал в Северной Корее. Здесь в декабре 
1945 года и закончил эту войну. Правда, домой сразу не попал.

Демобилизовался лишь в марте 1947 г.
Мирную жизнь начал в Казани, но затем приехал в Александ-

ровск. Два года проработал на кирпичном заводе, а затем устроился 

Рыжиков
Владимир Иванович
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на машиностроительный завод, где проработал тридцать лет. От-
туда и ушёл на заслуженный отдых.

Как случилось, что награда не нашла героя вовремя, сейчас, 
наверно, уже не узнать. Может быть, из-за того, что часть, где слу-
жил Владимир Иванович, быстро перебросили на войну с японца-
ми, может, чиновничья бюрократия стала препятствием... Сейчас 
об этом судить трудно.

Вручал медаль начальник четвёртого отдела военного комис-
сариата майор Вячеслав Кочнев. Вот что он сказал:

– Дорогой Владимир Иванович, мне столько раз приходилось 
слышать от своих товарищей, что они были свидетелями того, как 
через много лет находились награды и как они вручали их, но мне 
приходится делать это впервые. Эта медаль довольно дорогая 
и награждают ею людей отважных, смелых, проявивших себя в 
бою. Если вас отметили этой медалью, значит вы именно такой 
человек.

Как мы потом ни пытались выведать у Владимира Ивановича, 
что же такого героического он совершил в июне-июле1945 г., ниче-
го у нас не получилось. Он только сказал:

– Для меня на войне не было никаких подвигов. Это был обыч-
ный, простой, повседневный, тяжкий и опасный труд.

Ольга КАМАЛЕТДИНОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 257.

ИХ СУДЬБЫ СХОЖИ, 
ИХ ДЕЛА ВЕСОМЫ

Газета «Боевой путь» от 11.09.1999 г. № 37

Как известно, 25 августа сего года состоялось заседание город-
ской Думы, на котором рассматривались представленные матери-
алы на соискание звания «Почетный гражданин города». Среди 
других были материалы и на представителей машзавода Ивана 
Петровича Осычкина и Вениамина Федоровича Черемных. Город-
ская Дума присвоила им это почетное звание.
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И как всегда в подобных случаях, горожане оживленно коммен-
тируют такое решение. Подавляющее большинство одобряет его. Но 
можно слышать редкие голоса и тех, кто не одобряет. А это или явные 
недоброжелатели и завистники, или плохо знающие этих людей.

Автору этих строк, проработавшему на заводе более полувека 
бок о бок с Иваном Петровичем и Вениамином Федоровичем, есть 
что о них сказать. Трудовые биографии их удивительно схожи. Они 
даже родились в один год. А начался их трудовой путь в грозном 
1941 году. Пятнадцатилетними подростками, со школьной скамьи, 
они впервые переступили порог заводской проходной.

Иван Петрович начинал учеником токаря, а Вениамин Федо-
рович – слесарем-лекальщиком после окончания ремесленного 
училища при заводе. В начале пятидесятых годов, окончив без 
отрыва от производства вечернее отделение Александровского 
машиностроительного техникума, они трудились на различных 
инженерно-технических должностях: мастерами, технологами, на-
чальниками участков и технических бюро цехов. В 60-е годы оба 
были направлены работать начальниками основных цехов: Иван 
Петрович руководил механосборочным цехом породопогрузочных 
машин № 4, а Вениамин Федорович – цехом по производству ро-
ликов № 2. Цеха эти считались отстающими: плохо справлялись с 
производственными планами, хромала трудовая дисциплина.

С приходом новых руководителей положение резко измени-
лось в лучшую сторону. Коллективы цехов стали занимать места 
во внутризаводском соревновании.

После работы в цехах обоим пришлось поработать поочеред-
но в качестве главных технологов завода. Работа эта очень от-
ветственная, так как отдел является одним из основных инженерных 
подразделений завода, в немалой степени определяющих техни-
ческий уровень производства. Отдел насчитывал в то время около 
ста сорока человек инженерно-технических работников и служащих.

Учитывая большой опыт руководящей работы на прямом про-
изводстве и в техническом отделе, Ивана Петровича в 1972 году 
назначают начальником производства, а в 1979 году – заместите-
лем директора завода по производству. В этой должности он тру-
дился вплоть до выхода на заслуженный отдых, то есть в общей 
сложности четырнадцать лет. В практике завода нет примера бо-
лее продолжительной работы в этой должности. Эта работа тре-
бует хороших знаний производства, большого физического напря-
жения, собранности и самоотдачи. Многие предшественники его 
досрочно оставляли эту работу, не выдерживая нагрузок или не 
соответствуя ей по своим деловым качествам.
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В этой должности наиболее полно проявились деловые ка-
чества и организаторские способности Ивана Петровича. Именно 
знание производства, технологии, людей, оборудования, возмож-
ностей каждого цеха и их резервов давали ему широкое поле для 
маневра и в конечном итоге – возможности добиваться успеха. 
Должность заместителя директора по производству в масштабах 
завода довольно высокая. Практически это второй человек после 
директора. Но Иван Петрович не был кабинетным работни-
ком. Большую часть своего рабочего времени он проводил не-
посредственно в цехах, досконально разбираясь в тех или иных 
вопросах, оказывая практическую помощь начальникам цехов. Это 
был стиль его работы.

В это же самое время, то есть в начале 70-х годов, Вениамин 
Федорович Черемных избирается секретарем парткома завода. 
И здесь, на новом месте, он показал себя умелым организатором. 
Числено выросла партийная организация, повысилась ее боеви-
тость. Завод, имея большую кооперацию с другими предприятия-
ми, нередко оказывался в критическом состоянии по выполнению 
плановых заданий из-за несвоевременной поставки металла, ком-
плектующих изделий или порожняка под отгрузку потребителям 
готовой продукции. Секретарь парткома, не считая это не своим 
делом, едет в министерство, управление железной дороги, обком 
партии, завязывает деловую переписку и добивается положитель-
ного решения вопросов. Таков стиль работы партийного руководи-
теля.

За свою многолетнюю работу оба эти человека не искали для 
себя легкой и спокойной работы. Руководство завода всегда на-
правляло их на ответственные участки, туда, где требовалось на-
вести порядок и добиться положительного перелома в работе.

Поразительно, но факт: за долголетний и безупречный труд оба 
они имеют по восемь правительственных наград. По ордену Тру-
дового Красного Знамени, медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», а Вениамин Федорович – ор-
ден «Знак Почета». Оба являются победителями социалистическо-
го соревнования Министерства угольной промышленности» СССР 
(было такое звание). Совместным решением администрации и 
завкома профсоюза им присвоено звание «Ветеран труда пред-
приятия». Удостоиться таких правительственных наград в мирное 
время дано не каждому. И это что-нибудь значит.

Выйдя на заслуженный отдых в 1986 году, оба они не уподоби-
лись тому пенсионеру, который сидит дома, отдыхая, предаваясь 
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воспоминаниям. Не тот характер. Иван Петрович вот уже десять 
лет возглавляет более чем двухтысячную ветеранскую организа-
цию завода, а Вениамин Федорович – членом ее совета. Являясь 
умелыми организаторами производства, Иван Петрович и Вени-
амин Федорович – активные общественники. В свое время Иван 
Петрович избирался освобожденным секретарем комсомольской 
организации завода, а Вениамин Федорович – заместителем пред-
седателя горисполкома.

Они лично и со своими трудовыми коллективами принимали ак-
тивное участие в субботниках по строительству Дворца культуры, 
стадиона, санатория-профилактория, посадке деревьев по улице 
Ленина, газификации завода и города, шефской помощи пригород-
ным совхозам. Такие они, наши выдвиженцы, а теперь почетные 
жители города. Городская Дума не ошиблась, облачив их высоким 
статусом горожан. А нам, заводчанам, остается только искренне 
поздравить их с этим высоким званием, пожелать им доброго здо-
ровья, успехов и долгих лет жизни.

Василий БОНДАРЕНКО,
ветеран завода

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 292 об.

МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ 
КУЗНЕЧНОГО ЦЕХА

Газета «Боевой путь» от 11.09.1999 г. № 37, от 18.09.1999 г. № 38

Георгий Васильевич Ракишев обучался в РУ № 6 с 28 июня 
1941 года по 2 июня 1943 года в группе кузнецов. С 3 июня 1943 
по май 1954 года работал кузнецом в цехе № 8, а с 1954 по 1965 
годы – сменным мастером, а потом до самого выхода на пенсию 
заместителем начальника № 8. Принимал активное участие в об-
щественной жизни. Избирался председателем цехового комите-
та профсоюза, членом завкома, членом областного комитета 
профсоюза угольщиков, парторгом цеха, членом парткома завода. 
Создал на заводе первую комплексную бригаду. За свой доблестный 
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труд награжден орденом Трудового Красного Знамени, ме-
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью «Ветеран тру-
да», многими почетными грамотами, знаком «Отличник соцсорев-
нования». Такой трудовой путь бывшего ученика РУ. Сейчас Геор-
гий Васильевич на пенсии, живет в нашем городе.

В 1999 году кузнечному цеху АМЗ исполняется 60 лет. Год 
юбилейный, и мало кто знает в цехе, а также и на заводе об этом. 
Время идет, меняются люди, меняются кузнецы, старые уходят, 
приходят молодые, все меньше и меньше интересуются историей 
цеха. Она постепенно глохнет и забывается совсем. Рассказывать 
скоро будет некому. Нам, молодым кузнецам, попавшим в цех в 
начале сороковых годов, много рассказывали старые кузницы о 
строительстве цеха, о разных фактах, событиях и моментах, в ко-
торых они сами принимали непосредственное участие или видели 
своими глазами.

Такими хорошими рассказчиками были Иван Михайлович Ко-
рякин, Михаил Трофимович Пинаев, Александр Дмитриевич Ка-
лашников, Александр Спиридонович Канышев. Они давно уже 
ушли из жизни, но их рассказы запомнились, потому что говори-
лись простым, понятным, рабочим языком. Политику тогда не сме-
шивали с экономикой. Никогда в своих рассказах не употребляли 
слова: пятилетка, пленумы, съезды, а говорили, надо было, была 
необходимость или просто требовалось.

Только жаль, что их рассказы нигде не зафиксированы, их нет 
в печати, в документах и архивах. Им казалось, что они делали 
самое обычное и простое дело, но нужное. А как посмотришь изда-
лека по истечении времени, то начинаешь понимать, что не совсем 
простые дела были и не так легко решались, а с большими труд-
ностями, со сложными вопросами и тяжелыми моментами, некото-
рые из них, прямо скажем, являются историческими.

Для того чтобы было понятней, надо заглянуть вглубь истории. 
Прежний завод представлял собой один плавильно-литейный кор-
пус, который находился на правой стороне шлюза. И там же был 
кузнечный участок. Рядом с ним небольшие помещения с мастерс-
кими и другими вспомогательными участками.

В 1912 году завод остановился, прекратил свою основную рабо-
ту. Многие рабочие разъехались по другим действующим заводам. 
Местные рабочие, оставшись без работы, на пустых площадях 
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организовали выпуск запчастей и ремонт несложного оборудова-
ния для луньевских и кизеловских шахт. С того времени завод тес-
но связал свою работу с угольной промышленностью. Эта связь 
существует и по сегодняшний день.

По-разному работал завод: то проваливался, то поднимался и 
опять проваливался, шел как по ухабистой дороге. Но всегда ос-
тавалась какая-то искорка жизни, которая вновь и вновь разгора-
лась. И только после двадцатых годов завод начал уверенно наби-
рать темпы, с каждым годом повышать производительность труда, 
а также и номенклатуру.

К началу тридцатых годов завод, выпуская пневматические мо-
лотки, начал выпускать подъемные машины и клети для шахт. За-
казы на эту продукцию увеличивались. Завод уже не справлялся с 
заданиями, нужны были новые производственные площади, новое 
оборудование.

1932 году были построены и пущены два новых цеха – № 1 и 
№ 6 котельный (ныне цех № 4). Под левое крыло цеха № 6 был 
переведен кузнечный участок (в настоящее время это место зани-
мает ремонтный цех № 16).

Кузнечный участок имел горны и два маленьких кузнечных мо-
лота, на которых можно было ковать инструмент да мелкие поко-
вочки. С началом выпуска новых машин, уже требовались крупные 
поковки. Всем было понятно, что без большого молота заводу не 
обойтись. Это понимали и в высших инстанциях. Обещали заво-
ду помочь достать молот. Вот, что рассказывали по этому поводу 
И. М. Корякин и А. С. Канышев: «Молот был нужен заводу позарез, 
но негде было его приобрести. В это время молодое Советское го-
сударство было еще слаборазвитой страной и тяжелое кузнечное 
оборудование не выпускалось, а капиталистические страны тор-
говали с нами неохотно. Одни еще не хотели признавать Советы, 
другие боялись, что Россия из слаборазвитой, аграрной страны 
быстро превратится в могучую индустриальную державу, и старались 
как-то притормаживать. Но среди них были и другие государства, ко-
торые охотно вели с нами торговлю. Так, например, Финляндия. 
Через это государство достали полуторатонный кузнечный молот 
фирмы «Эмуко» из Японии. Финляндия закупила там молот и пе-
репродала нам за чистое золото. И все это произошло гораздо 
быстрее, чем думали.

На заводе к намеченному строительству кузнечного цеха еще 
не приступали. Может быть, не ожидали такого быстрого появ-
ления молота, а может быть, хотели установить на временном 
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кузнечном участке. Когда молот прибыл на место, посмотрели и 
ахнули, такая махина своими размерами никак не вписывалась 
на этом участке. Возник вопрос: что делать? Ждать, пока пост-
роят новый цех? Никто бы не допустил, чтобы «золотой» молот в 
это время пролеживал где-то на складе. За это должен был кто-
то отвечать, спрос был тогда строгий. Отдавать молот другому 
заводу тоже не хотелось, понимали, что такого случая в скором 
времени уже не получим.

Вот тогда-то было принято единственное правильное реше-
ние – установить молот на участке намеченного цеха под откры-
тым небом и немедленно приступить к делу, создав для этого спе-
циальную бригаду, не отвлекая их на другие работы. В это время 
завод не имел никаких подъемных механизмов тридцатитонный 
подшабот (основание молота) надо было подтянуть к месту уста-
новки и спустить в гнездо фундамента более двухметровой глуби-
ны, поставить правильно с высокой точностью.

При этом у некоторых возникали сомнения, как справиться с 
такой тяжестью без подъемных механизмов. Но у бригады не было 
таких вопросов: чем да как? У них были совсем другие вопросы: 
куда, в какое место, к какому сроку и заработок, больше ничего 
не спрашивали. Народ у нас трудолюбивый и смекалистый. Они 
нашли все, что нужно было: рельсы, шпалы, ручные лебедки, дом-
краты, разные катки, сами сделали треноги, козлы и т. д. И тяжелый 
подшабот покорился людям, их смекалке и деловитости, встал 
туда, куда надо было и как надо было. С остальной сборкой мо-
лота справились сравнительно легко и быстро привели в рабочее 
состояние.

Для сохранения молота от природных осадков и чтобы начать 
работать, был поставлен временный деревянный шатер. В это же 
время быстрыми темпами возводили стены цеха. Таким образом, 
благодаря установке молота, ускорилось строительство самосто-
ятельного кузнечного цеха. С южной стороны цеха, на фронтоне, 
еще до строительства всего корпуса были видны цифры «1939 г.». 
Новый цех был просторным, чистым, стояли небольшие печи, но 
все они работали на нефти. Люди радовались. Вот так рассказыва-
ли старые кузнецы о жизни, о работе, о делах.

Дальнейшие события происходили уже при нашей жизни. – 
1941 год. Началась Великая Отечественная война. Все кругом 
круто изменилось. В кузнице сразу же все нагревательные печи 
перевели на уголь. Нефть нужна была для других целей – военных, 
а уголь был рядом, в Луньевке и Кизеле. С началом войны, кроме 
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основных работ надо было выполнять военные заказы безогово-
рочно и в сроки. Тяжело было, когда немцы подходили к Моск-
ве, в блокаде был Ленинград. Западная часть Советского Союза 
оказалась под оккупацией, а ведь там размещалось большинство 
заводов, в том числе и военных. Тогда вся тяжесть легла на восточ-
ные районы и больше всего на Урал, не обойдя и наш завод.

В это время в кузнице единственный большой полуторатонный 
молот работал без перерыва день и ночь, кроме минутных остано-
вок для подтяжки и смазки. Благо ему не требовался компрессор, 
он имел два цилиндра: один – нагнетающий воздух, другой – рабо-
чий молота. Говорят, что нижний боек, где находился беспрерывно 
раскаленный металл, нагревался настолько, что приходилось ох-
лаждать водой. И вот в такое трудное время случилась беда. Сло-
мался шток молота. Такого еще в цехе не бывало, никто не думал, 
что может сломаться шток, а потому и в запасе не имели. В то вре-
мя о любом сколько-нибудь серьезном «ЧП» на заводе немедлен-
но сообщалось директору и главному инженеру. Так и на этот раз. 
Они сразу же прибыли на место, пригласив с собой нужных людей. 
Осмотрев поломку, удалились на совещание в кабинет начальни-
ка цеха. Оно было коротким и деловым. Трудности заключались в 
том, что не на чем было ковать шток, другого большого молота не 
было. Поблизости других больших заводов тоже нет. Надо было 
ехать только в Пермь и искать, кто возьмется быстро выполнить 
заказ. Прикинули, подсчитали, и получилось, что на все эти по-
ездки, командировки, поиски, выполнение заказа и транспортиров-
ку из Перми на завод даже в лучшем случае уйдет не менее десяти 
дней. Это значит на одну треть потерять план месяца. По законам 
военного времени это было преступно.

Приняли самое простое решение – поставить на станок квад-
рат двести и прямо из него точить шток. Приступить к делу не-
медленно и докладывать директору о ходе работы через каждые 
три-четыре часа. При такой оперативной работе и контроле через 
двое суток молот работал при прежнем режиме. Мало кто знал об 
этом случае, ведь тогда каждый работал на своем станке, выпол-
нял свою работу и заниматься любопытством было некогда. Так 
тихо, спокойно сделали дело, которое казалось невыполнимым. 
Только один машинист молота не стал работать, с перепугу ушел 
на другую работу. Сам же молот работал до конца войны и как 
будто ждал, когда она кончится. Война закончилась в мае 1945 
года, а через месяц лопнул цилиндр. Пробовали заварить шов, 
но сварка не держалась, трещина увеличивалась. Какое-то время 
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еще ковали мелкие поковки, но пользы мало давало, больше тра-
тили электроэнергии. Потом разобрали и отправили на переплав-
ку. Так перестал существовать «золотой молот» японской фирмы 
«Эмуко».

Нельзя не сказать коротко еще о двух молотах, попавших по 
иронии судьбы необычным путем во время войны на наш завод. 
К концу 1942 года на завод поступило американское оборудование, 
в том числе для кузницы горизонтально-ковочная машина «USA», 
восьмидесятитонным пресс «Ниагара» и однотонный кузнечный 
молот, не числящийся в документах завода, но он был в наличии. 
Молот хороший очень нужный для завода. Взяли и поставили в 
самые сжатые сроки, как это умели тогда делать. Пустили в работу. 
Через некоторое время были представители завода, кому предна-
значался молот. Посмотрели, убедились, что на нем уже работают, 
решили оставить, не снимать же с фундамента после больших за-
трат сил и средств. Так он остался в цехе, и работают на нем по 
сегодняшний день.

И еще один молот с трагической судьбой, попавший на наш 
завод из Дружковки, в спешке снятый с фундамента при подходе 
немцев во время войны, был отправлен в Александровск в непол-
ном комплекте.

Подшабот снять уже не успели, и он остался там. Новый под-
шабот, весом более тридцати тонн, отливали уже в нашей облас-
ти, кажется, на Чусовском металлургическом заводе. Установили 
молот в 1943 году. На нем не было никаких маркировок: сколько 
тонн, какого года выпуска и завода. Но поскольку он был сильней 
полуторатонного молота, то именовали его двухтонным. На самом 
же деле этот молот был гораздо сильней. Молот проработал на 
нашем заводе тридцать лет до полного износа.

Многое меняли, многое ремонтировали и после пуска нового 
кузнечного корпуса с новыми молотами. Старый молот разобра-
ли и сдали на металлолом. Сейчас на том месте, где стоял молот 
в старом кузнечном корпусе, посередине пролета остался от него 
один подшабот, как памятник прошлому.

Прошли десятилетия с той тяжкой военной поры, и, вспоминая 
те годы, сейчас приходится самим удивляться, как мы тогда мог-
ли так работать, как могли выжить в таких тяжелейших условиях, 
работать без подъемных механизмов и при скудном питании. Еще 
тогда, с установкой новых молотов и прессов, ставились все новые 
и новые печи для нагревания металла, а для двухтонного моло-
та – две печи больших размеров. Все эти печи работали на угле 
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безостановочно. День и ночь валил густой черный дым. Железные 
трубы малого диаметра не высасывали дым, а вентиляторов ника-
ких не было. В летнее время ворота и окна открывали, тогда в цехе 
немного продувало сквозняком. А вот зимой нельзя было откры-
вать ворота. Открывали, бывало, в цехе становилось еще хуже, 
холодным воздухом весь дым давило книзу. В цехе в буквальном 
смысле ползали на коленях, за несколько метров не узнавали друг 
друга. Как кашлянешь, бывало, так и выскакивает из легких густая 
черная масса похожая на деготь. Посторонние люди боялись захо-
дить в кузницу. Откроют двери, глянут и, не понимая куда попали, 
тут же поворачивались и выскакивали обратно на улицу. Это еще 
многие старые заводчане помнят, которые пытались зайти в цех 
или даже заходили. Нам же надо было работать каждый день, без 
выходных и отпусков.

Увеличивались мощности молотов, увеличивались поковки, не 
только по количеству, но и по весу. В то же время не было мосто-
вого крана. На двухтонном молоте, где ковались самые тяжелые 
поковки, был поставлен вертлюг между молотом и печью, который 
поворачивался на 180° от загрузочного стола печи до бойков моло-
та (поворачивали взад-вперед, таская за цепочку). Пользовались 
этим вертлюгом тогда, когда болванки превышали вес в сто кило-
граммов, до этого же веса все перетаскивали на руках вдвоем с 
подручным. Поднимали на загрузочный стол печи огненную бол-
ванку, тащили от печи к молоту, забрасывали на боек и ковали. Вся 
работа шла только на мускулатуре и на пупке.

Бывали смешные случаи и не с кем-нибудь, а со взрослыми 
мужчинами, правда, с посторонними. Наблюдая со стороны за куз-
нецами, как они легко справляются с горячей болванкой, крутят, 
вертят, переворачивают с боку на бок, смотрят и кажется им, что 
горячая болванка становится легкой. Когда готовую болванку (по-
ковку) отложишь в сторону, то ради любопытства берут клещи и 
пробуют приподнять или повернуть на другой бок, но клещи у них 
скользят, а поковка не трогается с места, она как заколдованная 
и пригвозденная к земле. Возьмешь у них обратно клещи и пово-
рачиваешь ту же самую болванку как угодно и передвигаешь куда 
надо. И это вызывает у них большое удивление.

Кончилась война, но работы не убавилось и легче не стало. 
Слишком велики были разрушения, нанесенные войной. Все это 
надо было восстанавливать. Не было такой продукции завода, 
которая не шла бы на восстановление Донецких шахт. Благодаря 
александровским насосам «АЯП», сконструированным Александром 
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Яковлевичем Подопригора, кислотостойким, сделанным из нержа-
веющей стали, смогли выкачать воду из затопленных шахт. Этим 
насосам не было равных. Завод тогда больше старался помочь 
пострадавшим районам страны, чем заботиться о своих нуждах. 
Только в пятидесятые годы в кузнице был установлен мостовой 
кран. Для цеха это стало большим облегчением. В поисках улуч-
шения условий труда в 1957 году кузнечные нагревательные печи с 
угля перевели на мазут. В цехе стало просторней, исчезли у печей 
кучи угля и шлака, меньше стало пыли, но дым не убавился, и он 
казался еще черней, чем от угля. Кроме того, в пятидесятые годы 
прибавился термический участок, до этого находившийся в цехе № 
1 (в конце первого цеха с северной стороны). Перевод термичес-
кого участка на малое, неприспособленное место не дал никаких 
улучшений ни для производства, ни для условий труда термистов. 
После долгих мучений построили новый термический корпус и пус-
тили в работу в 1967 году полностью на электропечах. Это был на-
стоящий прогресс. С тех пор там никаких изменений не произошло.

В 1970-1972 годах был построен еще один новый, больше чем 
прежний, кузнечный корпус, который соединили с термическим 
корпусом и организовали метизный и инструментальный участки 
цеха. С западной стороны цеха построили помещение для автоген-
ной резки металла и рубки заготовок на прессах в холодном виде. 
Новый кузнечный корпус больше не видел ни угля, ни мазута, сра-
зу печи ставились на природный газ. Воздух в кузнице стал чище, 
чем в механических цехах, кроме железной пыли, получаемой при 
ковке металла. Еще хотели сделать одно хорошее дело для цеха, 
да что-то не получилось.

Была задумка открыть филиал инструментального цеха для об-
работки и ремонта больших бойковых штампов для штамповочных 
молотов, чтобы не возить взад-вперед, не тратить лишнее время, 
не занимать транспорт, освободить площади в инструментальном 
цехе, занимаемые заготовками и готовыми штампами, привезен-
ными на ремонт. Все это было выгодно как для инструментальщи-
ков, так и для кузнецов.

Когда пристрой к кузнице был готов, чья-то сильная рука оста-
новила начатое дело, и поместили туда механосборочную работу, 
совсем не относящуюся к горячей работе – участок выпуска вулка-
низаторов, причем под руководство и ответственность начальника 
кузнечного цеха. Это была, наверно, ошибка руководства.

Вот так, постепенно, с 1939 года расширялся цех и позднее пре-
взошел себя по площадям в несколько раз. Если бы нам сказали 
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в те далекие военные годы, что цех и условия работы будут та-
кими, как видим сегодня, мы бы просто не поверили, сказали бы, 
что это сказка или несбыточная мечта. Когда-то мы таскали все 
тяжести на руках, не было даже мостового крана, а сегодня в цехе 
работают пять мостовых кранов и две кран-балки. Если когда-то 
крутили поковки при помощи толстых березовых палок, то сегод-
ня у трехтонного молота работает механическая рука. Если ког-
да-то с трудом, за золото, купили один полуторатонный молот, то 
сегодня цех имеет трехтонный молот, два двухтонных и три од-
нотонных молота вместе со штамповочными. Если раньше пот с 
кузнеца капал не каплями, а лил ручьем, в сапогах хлюпала вода 
от пота, когда рубаха подсыхала и становилась белой и грубой, 
ломалась от толстого слоя пыли, то сегодня у каждого кузнеца 
стоит душирующий вентилятор, отсекает горячий воздух, кузнец 
работает спокойно, без лишнего пота. Конечно, все это появилось 
не сразу, постепенно, но мы тогда не имели понятия о вентилято-
рах. Да, тяжелое было время – война. Молодежь сейчас не верит, 
что работали при таких условиях, говорят, что так вообще нельзя 
работать, да еще без выходных дней и отпусков, да один раз в 
сутки поесть.

Молодежи кажется, что цех всегда был таким, с самого осно-
вания завода, хотя строили кузнечный цех и расширяли с 1939 по 
1973 годы при Советской власти, после уже ничего не строилось и 
не добавлялось, все оставалось в прежнем виде. Вот только лю-
дей осталось мало, работавших в тяжелые годы войны в кузнице и 
вплоть до выхода на пенсию. Сегодня живущих в Александровске 
и здравствующих можно перечислить поименно.

Кузнецы: Петр Васильевич Сергеев, Николай Данилович Ка-
занцев, Алексей Иванович Цыбин и автор этих воспоминаний.

Прессовщики и машинисты молотов: Евдокия Ивановна Бурце-
ва, Галина Семеновна Бачева, Загидула Хамидулин.

Из такого большого коллектива всего семь человек. Хочется им 
пожелать доброго здоровья и еще многих лет жизни.

Георгий РАКИШЕВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 293, 293 об., 300.
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КОНКУРС
ЧАСТУШЕК

Газета «Боевой путь» от 06.11.1999 г. № 45

Поучаствую я в конкурсе,
Частушки напишу
И в районную газету
Напечатать попрошу.

В «Боевом пути» прошу
Мои частушки поместить,
По порядку напечатать,
Ни одной не пропустить.

Отцвели сады-садочки
В Александровском краю.
Про военные годочки
Под тальяночку спою.

Ну-ка вспомним, дорогие,
Мы частушки фронтовые!
Помогали они нам
Попадать в цель по врагам.

Вспомним время боевое,
Милые подружки.
Нам фашистов одолеть
Помогли частушки.

Эх, фронт далеко,
Дальняя дорожка.
Чтобы было веселей,
Прихватил гармошку.
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Играй, гармонь,
Кнопочки баянные.
Мы еще покажем вам,
Фрицы окаянные.

Мы – народ вполне способный
Отстоять свою страну.
Мы с гармонью – на гулянье
И с гармонью – на войну.

Балалайка-говорушка,
Ты – гармошечке подружка.
На войне гармонь играла,
Балалайка подпевала.

Как умели наши девушки
На фронте воевать:
Успевали петь частушки,
Успевали поплясать.

Было холодно и голодно,
Когда была война.
Сколько горя и страданий
Нам доставила она.

Фронтовик пришел с войны,
Не нашел своей жены.
Где же хата, где же дом?
Все разгромлено кругом.

Раскатаю всю деревню
До последнего венца.
Сын, не пой военных песен,
Не расстраивай отца.

Расцветали яблони,
Расцветали груши.
На войне любимой песней
Была «Катюша».
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Эх, конь вороной,
Белые копыта.
Когда кончится война,
Высплюся досыта.

Я с радисткой Клавою
Все по речке плаваю,
А причалить не могу –
Командир на берегу.

На фронт залетку проводила,
Долго он махал рукой.
Я в слезах дошла до дому,
У калитки ждет другой.

Товарищ Коля, выпей с горя
Хоть одну бутылочку.
Вот закончится война,
Возьму замуж милочку.

У Матани русы волосы
По плечикам вились.
Мы за эти русы волосы
С фашистами дрались.

Милый на войну поехал –
И счастливый тебе путь!
Я сошью тебе рубашку,
Васильками вышью грудь.

Милый на войну поехал –
И счастливый тебе путь!
За любовь – тебе платочек,
За измену – пулю в грудь.

Дайте под гору спуститься,
Дайте к речке подойти,
Дайте с милочкой проститься,
Завтра мне на фронт идти.
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Расставаться – хуже смерти,
Милые девчоночки.
Он ушел вчера на фронт,
Осталась я с ребеночком.

Все косите, все косите,
Я одна буду метать.
Девки, замуж выходите,
Я солдата буду ждать.

Высоко летают галки,
Не достанешь палочкой.
На войну ушел залетка,
Не походишь парочкой.

Трехлинейная винтовочка,
Не лягу с тобой спать.
Ты не русская девчоночка,
Не будешь обнимать.

Где-то, где-то заиграли,
Где-то затальянили.
Милый мой вернулся с фронта.
Ох, всего изранили.

Кабы не было зимы,
Бураны б не буранили.
Кабы не было войны,
Миленка бы не ранили.

Снился миленький во сне
В военной форме, на коне,
Я им любовалася,
Два дня не просыпалася.

Как возьму тальянку в руки,
Вспоминается война.
Сколько жизней, сколько судеб
Уничтожила она.
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Ой, война какая злая
Прокатилась по стране.
Я с войны пришла хромая,
Милый мой – в сырой земле.

Эх, лен – не делен,
Конопля – не мята.
Девок некому любить,
На фронте все ребята.

Полюбила лейтенанта,
А мне нравился майор.
Увлеклася я майором,
Лейтенанта кто-то спер!

Ой, старуха, что ты, что ты!
Я с войны, с девятой роты,
С тридцать первого полка,
Дай понюхать табака.

Полюбила лейтенанта,
А потом полковника.
Стала юбка узковата,
Не найду виновника.

Внученька альбом листает,
Задает вопрос такой:
«Это кто на фотографии
С медалью золотой?»

«Это, внученька, твой дед
Нет, его уж много лет.
Забрала его война.
Растила дочку я одна».

Мы покончили с войной,
Воротилися домой.
Кто безрукий, кто безногий,
Кто с разбитой головой.
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Но народ у нас такой,
Очень сильный, волевой.
Возвращался он домой.
Да с частушкой боевой.

Эх, топни, нога,
Правая и левая.
В партизанки записалась
Я девчонка смелая.

Говорил Иван Ивану:
«Подадимся в партизаны,
Словим Гитлера в лесу,
Отвезем на колбасу».

Мой залетка на войне.
Очень часто пишет мне:
«Ягодиночка, гуляй,
Про меня не забывай!»

Ох, подружки боевые,
Вспомним времечко войны.
Было холодно и голодно,
А все же пели мы.

Сколько горя причинила
Мне проклятая война.
Замуж бы не выходила…
Не осталась бы одна.

Из нагана вылетала.
Пуля, как смородина.
В грудь солдатику попала.
До свиданья, Родина!

Мама, чаю, мама, чаю,
Половина кофею.
Повезут дружка на фронт,
Пореву, поохаю.
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Ох, бывало, воевала.
Ох, была я боевой.
Первой шла всегда в атаку
И кричала: «Все за мной!»

Мой залетка раненный
Лежит в больнице каменной,
С перевязанной рукой
Придет залеточка домой.

Скоро будет Троица,
Земля травой покроется.
Придет залеточка с воины,
Сердечко успокоится.

Надежда СОБЯНИНА,
п. Яйва

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 358 об.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ 
ОНА БОИТСЯ ГРОМА…

Газета «Боевой путь» от 20.11.1999 г. № 47

Великая Отечественная война для Маргариты Михайловны Жи-
жиной, как и для всех людей, началась неожиданно. В то мирное 
время у нее были совсем другие планы – хотелось учиться и рабо-
тать. Но война перевернула все. Пермское училище, где она учи-
лась на товароведа, закрыли, а всех девушек отправили по домам.

Приехав домой, она и три ее подруги стали работать продав-
цами. И все их мысли и разговоры были только о войне, о фронте. 
Разговор был всегда примерно один и тот же:

– Девчонки, пойдемте на фронт, – начинала одна из подруг. – 
Надо помочь стране.

– Так ведь страшно. Вдруг убьют?
– Страшно. Но помочь чем-то стране надо. Другие девушки уже 

воюют. И нам идти надо.
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В военкомат они ходили пять раз. И каждый раз у военкома 
находилась причина, чтоб девчонок не брать на фронт. Тогда им 
больше ничего не оставалось делать, как идти на военные кур-
сы, на которых готовили санитарок и учили автоделу. Перевязку 
делать и оказывать первую медицинскую помощь Маргарита Ми-
хайловна научилась быстро, а вот автоделу нет. Роста она была 
небольшого, поэтому ноги до педалей автомобиля не доставали. 
В 1943 году всех подруг призвали на фронт. Правда, двоих верну-
ли обратно по состоянию здоровья. В Перми расформировали по 
дивизиям. Маргарита Михайловна попала в 212-ю Краснознамен-
ную Кричевскую дивизию. Эшелон с новобранцами отправился 
сразу в Белоруссию. Уже на месте распределили ее в пехотное 
отделение санитаркой. Под Белоруссией восемнадцатилетней 
девчонкой она попала в первый бой, который запомнился ей на 
всю жизнь.

Была бомбежка. Все новобранцы вместо того, чтобы спрятать-
ся в окопы, бежали по полю, куда глаза глядят. Бежала и Маргари-
та Михайловна, пока ее кто-то не схватил за ноги. И она кубарем 
скатилась в траншею. Этим «кто-то» оказался пожилой солдат, уже 
не раз попадавший под обстрелы и бомбежки.

– Ты что бежишь, как дикая балька, – начал он кричать на 
нее. – Надо прятаться в траншею, а ты бежишь. Убьют ведь.

– Откуда я знаю, что надо делать? Ой, дяденька, смотрите на 
нас бомба, летит, – закричала она. – Убьет нас сейчас.

– Да ты не бойся, – успокоил ее солдат. – Если она на нас летит, 
значит, ее дальше отнесет. Там она и взорвется. Ты только голову 
не высовывай и прячься получше.

Так она пережила свой первый бой. Впоследствии ей повезло – 
за всю войну ни одной царапины. Один раз только контузило. Было 
это так. Командиру дивизии был дан приказ отступать, но он ре-
шил вести бой до конца. Бой шел в небольшой деревушке. Рядом 
с землянкой стояла поленница дров. И вот в эту землянку попал 
фашистский снаряд. От ударной волны поленница рассыпалась и 
Маргариту Михайловну засыпало дровами. Хватились ее нескоро, 
но все же поняли, где она находится, и бойцы принялись ее быстро 
откапывать. Из-за нехватки воздуха она потеряла сознание. Кроме 
этого, очень сильный удар пришелся по голове. Привели ее в чувс-
тво. Правда, голова от этого удара у Маргариты Михайловны болит 
до сих пор. И еще она боится грома.

Война шла своим чередом. Почти каждый день – бой. Почти 
каждый день – раненые и убитые солдаты. Молоденьким девчонкам 
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нелегко было привыкать к смерти таких же молодых, как они, пар-
ней. Нелегко было вытаскивать раненых бойцов из-под обстрела. 
Нередко сами медсестры погибали на поле боя, спасая жизни дру-
гих.

Работы у санитарок хватало и в затишье между боями и на-
ступлениями. Легко контуженных и раненых бойцов оставляли 
лечиться в полевом госпитале, а тяжелораненых увозили в гос-
питаль. Доставлять до места раненых солдат приходилось самим 
санитаркам. Здесь в ход шли все способы доставки – где на маши-
не, где на лошади. Лишь бы спасти человека. А еще приходилось 
стирать бинты.

Свободного времени оставалось мало. Его хватало лишь на то, 
чтобы написать весточку домой, успокоить родных.

Однажды одна из санитарок после боя в одном разрушенном 
доме нашла помаду и решила на вечернюю поверку прийти с на-
крашенными губами – напомнить всем, что она молодая, красивая 
девушка. За такой поступок командир отчитал ее перед всем взво-
дом и сказал:

– Запомните – на войне вы солдаты, а красить губы будете, 
когда закончится война.

Не просто было и с обмундированием. Поначалу все девушки, 
служившие в армии, ходили в мужской форме. Только потом поя-
вились женские гимнастерки и юбки. Но почему-то они все были 
большого размера, а может, такая партия одежды поступила в тот 
взвод, где служила Маргарита Михайловна.

На утреннее построение весь взвод девушек-санитарок явился 
в новой форме. Командир, обходя своих подчиненных, как вкопан-
ный остановился возле Маргариты Михайловны.

– Что такое? – Удивился он. – Почему без юбки?
Действительно, она стояла без юбки, потому что гимнастерка 

ей была ниже колен. 
– А ну быстро одеть и не нарушать порядок, – скомандовал 

командир.
Через пять минут она стояла в строю уже в юбке, которая дохо-

дила ей до пяток. Посмотрев на нее и тяжело вздохнув, командир 
сказал:

– Иди, сними.
Война подходила к концу. В составе других дивизий 212-я Крас-

нознаменная Кричевская дивизия освобождала Польшу и ее сто-
лицу Варшаву, а затем двинулась на Берлин.
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В Берлин они вошли как раз 9 мая. Весь город был в руинах. От 
постоянных взрывов и обстрелов стояла завеса из пыли. Ничего 
нельзя было разглядеть.

Девушки не спали подряд несколько ночей. Командир взвода, 
зная об этом, отправил их отдыхать. Через несколько часов сани-
тарок разбудил своим криком молоденький солдат. Он был такой 
радостный, счастливый и все время повторял:

– Девчонки, война кончилась! Понимаете, кончалась! Мы их по-
бедили!

Общей радости не было предела. Все целовались, обнима-
лись. Ребята побежали в разбомбленные магазины и принесли от-
туда красивые платья, туфли на каблуках, губную помаду. Девушки 
сняли с себя грязные, запыленные гимнастерки и переоделись в 
мирную одежду, от которой за несколько лет войны отвыкли. Они 
не узнавали сами себя – куда-то делась усталость, прошел страх, 
а главное – это были уже другие люди. Они повзрослели.

Пехотное отделение, в котором служила Маргарита Михайлов-
на, еще на два месяца осталось в Берлине. Пожилых военнослу-
жащих демобилизовали, а молоденькие солдаты остались в части. 
Тогда впервые для женщин была сшита нормальная военная фор-
ма. Это был светлый китель с юбкой, военное платье цвета хаки и 
береты. В этой форме они стояли на посту, а в свободное время 
гуляли по городу, который уже начали строить заново.

После демобилизации Маргарита Михайловна приехала до-
мой. Ей тогда был всего двадцать один год. Приехала с полным 
чемоданом подарков – каждой сестре привезла по трофейному 
платью. Устроилась работать на завод. При карточной системе, ко-
торая была введена после войны, жить было тяжело. Как ветерану 
войны в те годы Маргарите Михайловне выделили один раз десять 
килограммов муки, десять метров ситца и пару калош. Помощь 
для большой семьи была очень существенная.

Награждена Маргарита Михайловна Жижина медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «В победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За бо-
евые заслуги», а также юбилейными медалями «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженнных 
Сил CCCР», «60 лет Вооруженных Сил СССР».

Ольга КАМАЛЕТДИНОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 372 об.
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ЭХО ШТУРМА 
ГРЕМИТ В ПАМЯТИ

Газета «Боевой путь» от 20.11.1999 г. № 47

Ах, как мало мне нужно сейчас от войны!
В день рожденья хотя – будь помягче с воякой.
Подари мне, война, пять минут тишины,
На закрутку махры перед третьей атакой. 

П. БУЛУШЕВ

Война не даёт солдату ни выходных, ни праздников. И в день 
рождения не освобождает от боёв. Вот и Михаилу Шляпину ни от-
гула, ни отпуска в его день рождения командир не предоставил. 
Больше того: молодой солдат каким-то чудом не оказался пере-
резанным вражеской пулемётной очередью. Это могло случиться, 
кажется, во время второй атаки за то памятное утро на окраине 
Кенигсберга. Впрочем, приведу записанные летом 1980 года вос-
поминания Михаила Даниловича.

«На фронт я попал желторотым юнцом. В 1944-м, когда мне 
не было ещё и 19 лет, оказался я в действующей армии. Дивизии 
армии готовились штурмовать город-крепость Кенигсберг. Драка 
предстояла жестокая. Офицеры комплектовали штурмовые отря-
ды, группы. Было расписано, какому батальону, какую улицу брать, 
какой форт штурмовать.

Прямо под городом мы тренировались, учились преодолевать 
каналы, которых в Кенигсберге было, наверно, не меньше, чем улиц. 
Учились взбираться на стены под огнём, забрасывать амбразуры 
гранатами, поливать свинцом из автоматов. Тренировались не толь-
ко мы, пехотинцы, но и артиллеристы, самоходчики, сапёры. Офи-
церы говорили, что немцы считают город неприступной крепостью. 
Фортов там было, дотов, подземных убежищ и всяких других укреп-
лений – сотни. Но главное, конечно, форты. В них оборонялись не 
только автоматчики и пулемётчики. За стенами засели, скрываясь 
до поры до времени, артиллерийские и миномётные батареи, фа-
устники, огнемётчики. В фортах находились свои электростанции, 
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склады с боеприпасами, госпитали. Перед фортами – канавы и рвы, 
заполненные водой на глубину 5-7 метров. А мостов нет...

Но до фортов надо было ещё дойти через три линии обороны. 
Мы 6 апреля стояли перед первой линией. После артиллерийской 
подготовки и бомбовых ударов, казалось, живого места в немец-
кой обороне не осталось. Всё там перепахано. Груды кирпича от 
строений остались. Подошли мы к этим грудам – тут началось. Пу-
лемёты бьют и автоматы, мины рвутся – головы не поднять. Наш 
взвод поддерживала самоходка. Подойдёт, как два-три раза даст 
тяжёлыми снарядами в дот или в уцелевший дом – мы туда. Зай-
мём одно гнездо, а там ещё и ещё огрызаются...

Перед штурмом нам, молодым, только что прибывшим, старики 
говорили: «Вы пока ещё зелены, так что учитесь у нас, на рожон не 
лезьте. Делайте, как мы...» Офицеры тоже предупреждали: «В го-
роде действовать надо быстро, решительно. Это вам не поле. Тут 
из-за каждого окна жди пулю или гранату».

Я в первый настоящий бой шёл. Держался возле одного ста-
ричка, который меня всего на каких-нибудь три года постарше был. 
Но шустёр. Степаном Усольцевым звали. Ефрейтор. Перебежали 
мы к разбитому дому через улицу.

Дома-то уже нет. Цоколь только. Хотели сходу взлететь на него, а 
тут из окошечка в цоколе как сыпанёт крупнокалиберный... Я ткнул-
ся в кирпичи. Лежу, вжался в битый кирпич и про автомат забыл. 
А пули надо мной так и стригут. Ну, думаю, сейчас в меня. Лежу, а 
пули всё летят выше. Осторожно повернул голову, вижу: мой ста-
ричок неподалеку лежит и следит глазами за чем-то. Перевёл гла-
за и я. Вижу – из амбразуры строчит крупнокалиберный короткими 
очередями. Прижимает, значит, атакующих. Думаю: неужели нас не 
видит? А старичок-то мой прицелился и прошёлся очередью по ам-
бразуре. Пулемёт замолчал, но тут же опять заработал. Поворачи-
вается туда-сюда и постреливает. Ефрейтор подполз ко мне, кричит:

– Мы в мёртвом пространстве. Видишь, пулемёт не может на-
клониться. Амбразура-то узка. Задних наших он, видимо, посёк, 
сволочь. Надо его успокоить, а то вот-вот сыпанут сюда минами 
или гранатами. Ты лупи коротким по окошку, а я поползу.

И получилось: я прикрыл Степана огнём, он подобрался к окош-
ку, выждал момент и бросил гранату. Тут же взлетел на цоколь и 
махнул рукой: давай, мол, сюда. Кричать бесполезно: грохот стоял 
такой, что только руками и можно было сигнал давать. Бросился я 
за ефрейтором, а тут и задние подоспели. Для верности ещё одну 
гранату в амбразуру швырнули – и дальше...
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Начался штурм 6 апреля утром, а 7-го вечером нашу роту сме-
нила другая. Нам перекур вышел. Сидим. Кто курит, кто переобува-
ется, кто рану перебинтовывает, кто диски набивает... Тут и кухня 
подоспела. Я свой мешок снял, хотел котелок с ложкой достать, а от 
мешка одни лохмотья остались. В котелке пробоины, ложки вообще 
нет. Где, когда и чем – осколками или пулемётной очередью проши-
ло, так и не знаю. А командир взвода лейтенант Жданов смеётся:

– Думал, – говорит, – тебя, Шляпин, к награде представить. 
Правильно вы с Усольцевым действовали, да, видно, придется от-
ставить: котелок-то не сохранил, медаль не в чем обмывать...

А через день Жданова скосило миной. За трое суток штурма 
от нашего взвода половины не осталось. Кого убило, кого ранило. 
Представление к наградам лейтенант всё же успел передать по на-
чальству. Медаль мне вручили на второй день после дня рождения. 
Мне тогда девятнадцать стукнуло. Собрали все новенькие медали, 
кому «За отвагу», кому «За боевые заслуги», кому орден Славы, 
сложили в котелок, старшина налил туда водки, по сто граммов на 
каждую награду, встряхнул и каждому котелок поднёс к губам. Так и 
обмыли. Между прочим, я тогда первый раз водку выпил...»

9 апреля 1945 года, после непрерывных трёхсуточных боёв, 
Кенигсберг пал. Комендант этого города-крепости генерал Лаш в 
штабе Рокоссовского признал:

– Под Кенигсбергом мы потеряли всю стотысячную армию. По-
теря Кенигсберга – это утрата крупнейшей крепости и немецкого 
оплота на востоке...

Гитлер не мог смириться с потерей города, объявленным им 
лучшей немецкой крепостью за всю историю Германии, «абсолют-
но неприступным бастионом немецкого духа» и в бессильной ярос-
ти приговорил Лаша заочно к смертной казни.

Так писал прославленный полководец Маршал Советского Со-
юза А. Василевский в своей книге «Дело всей жизни». А в десятом 
томе «Истории Второй мировой войны» об этой операции говорит-
ся: «В итоге советские войска уничтожили до 42 и взяли в плен 
около 92 тысяч человек, в том числе 4 генералов во главе с комен-
дантом крепости...»

Президиум Верховного Совета СССР учредил медаль «За взя-
тие Кенигсберга», которой были награждены все участники штурма. 
В числе других этой медали был удостоен и Михаил Данилович.

В Калининграде и его окрестностях много памятников павшим 
советским бойцам. Внушительный памятник в центре города. Его 
там называют «Памятник 200». Никто сейчас точно не знает, сколь-
ко там покоится солдат и офицеров, но на плитах – 200 фамилий. 
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Я нашёл там и фамилию своего дальнего родственника-однофа-
мильца.

После приезда из Калининграда поинтересовался у М. Д. Шляпина:
– Своих земляков не довелось встретить на военном пути?
– Когда демобилизовался, приехал домой, узнал, что кое-кто из 

земляков-александровцев тоже штурмовал Кенигсберг, но там не 
встречал. Да и как встретишь, если было там десятки, даже сотни 
тысяч нашего брата. Силы на крепость были брошены большие. 
Один офицер нам рассказывал, что на стене форта после взятия 
города он прочёл надпись на немецком языке: «Слабая русская 
крепость Севастополь держалась 250 дней. Кенигсберг – лучшая 
крепость Европы. Она не будет сдана нами никогда!» А мы взяли 
её за трое суток! Эхо штурма до сих пор в ушах...

Михаил Данилович после войны работал бригадиром в совхозе 
«Александровский» пчеловодом.

Перелистывая Книгу Памяти г. Александровска, я на страни-
це 242 наткнулся на строки: «Шляпин Данил Егорович. Род. 1901 
год. Маловильвенский с-совет Александровского района. Призван 
в Советскую Армию в г. Кизел. Рядовой стрелок 1255-го стр. полка 
379-й стр. дивизии. Погиб в бою 21 января 1942 года. Похоронен в 
д. Лужки Погорельского района Калининской области».

– Это об отце Михаила Даниловича, – сказала участница Вели-
кой Отечественной Елена Николаевна Трипольская.

Октавий ЗЫРЯНОВ 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 372 об.

БЫЛ АДСКИЙ ТРУД,
НО ЛЮДИ ВЫСТОЯЛИ

Газета «Боевой путь» от 20.11.1999 г. № 47

Строительство кирпичного завода в рабочем тогда поселке 
Александровске диктовалось двумя обстоятельствами: во-первых, 
были разведаны и обнаружены на окраине поселка глины, пригод-
ные для изготовления кирпича. Во-вторых, надо вспомнить, что 
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1929 год – это начало первой пятилетки (1928-1933 гг.). Началась 
индустриализация страны. Строились заводы и фабрики, электро-
станции, целые города и рабочие поселки. Кирпич в ту пору был 
основным строительным материалом, поэтому потребность в нем 
была большой.

Был еще один веский довод в пользу того, чтобы кирпичный 
завод был на месте, в Александровске. Дело в том, что механи-
ческий, как в то время назывался теперешний машзавод, вступал 
в полосу реконструкции, расширял свое производство. Началось 
интенсивное строительство промышленных объектов завода и 
объектов социального назначения.

Надо сказать, что в те далекие тридцатые и сороковые годы 
производство кирпича было тяжелым, изнурительным трудом. Ох-
рана труда, техника безопасности и промсанитария, можно ска-
зать, почти отсутствовали. Преобладал ручной неквалифициро-
ванный труд. Многие после нескольких лет работы приобретали 
профессиональные болезни.

Трудно было всем, но ни в какое сравнение не шел труд жен-
щин. Ни одна женщина не выдерживала, например, длительной 
работы на резке кирпича. Ведь надо было в смену сделать не-
сколько тысяч резов, и люди оставались «без рук».

Далее груженую вагонетку две женщины катали-толкали по уз-
коколейке под навесы на сушку. Поскольку формовочный участок 
летнего цеха находился примерно на месте конторы сегодняшне-
го горгаза, то узкоколейка шла в сторону сушильных навесов под 
уклон, и вагонетки надо было притормаживать. Для этого у жен-
щин-каталей имелись специально выстроганные палки для тор-
можения. Но часто бывало, что катали не могли притормозить и 
удержать вагонетку, и она на поворотном круге сходила с рельс. 

В тридцатые и сороковые годы на заводе не было ни одной 
единицы трактора или автомашины. Все транспортные работы вы-
полнялись лошадьми. Конный двор, располагавшийся на месте го-
родской бани, насчитывал 35 лошадей. 

В летний период на заводе трудились около пятисот человек. 
В 1940 году было изготовлено 13 100 тысяч штук кирпича, а в 1941 
году – 13 600 тысяч. В отдельные последующие годы выпуск кир-
пича достигал 23 млн. штук. Трудился на заводе народ, в основном 
подневольный: спецпереселенцы, репрессированные с республи-
ки Немцев Поволжья, разные вербованные, мобилизованные и т.д. 
Соответственно и заработная плата рабочих была ниже, чем на 
других предприятиях. В период карточной системы с 1941 по 1947 
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год норма хлеба на рабочего кирпичного завода была установле-
на – 600 гр., тогда как на других предприятиях – 800 гр.

В нашей стране в недалеком прошлом принято было всем но-
востройкам, будь то завод или фабрика, колхоз или совхоз, при-
сваивать имена. Было присвоено имя и Александровскому кир-
пичному заводу – имени 1-го Мая. В обиходе его называли просто 
Первомайским. Улица и дорога, берущая начало от завода и иду-
щая на восток, назывались Первомайскими. Соответственно и по-
селок барачного типа, примыкавший к заводу, где жили в основном 
рабочие кирпичного завода, назывался Первомайским. В последу-
ющем улица была переименована в Коспашскую, а в 70-е ей при-
своили имя видного деятеля большевистской партии и советского 
государства, уроженца наших мест Константина Александровича 
Мехоношина.

Говоря о заводе, кирпичах и технологии, нельзя не сказать о 
людях, трудившихся в те далекие предвоенные и военные годы.

Хорошо помню директора завода Новокрещенных, техрука 
Гомзикова (тогда в штате завода должности главного инженера не 
было), начальника цеха Петра Романовича Стефанова, мастера 
летней формовки Николая Болгова, погибшего на фронте. Из слу-
жащих конторы – бухгалтера Василия Алексеевича Попова, зав. 
конным двором Василия Ивановича Дубкова, рабочих забойщи-
ков Василия Книжникова, Николая Тютнева, Никифора Ивановича 
Ольховского, Максименко и Ткаченко, коногона Тупицу, лебедчицу 
На подъеме – Веру Копейкину, на смесителе – Александру Бол-
гову – жену мастера, резчицу кирпича Песоцкую, каталей Алек-
сандру Васильевну Сергееву, Мелкозерову, Марию Архипову, вы-
садчиков кирпича – братьев Коробейниковых, грузчиков Ивана 
Федоровича Сергеева, проживающего и поныне в городе, Михаила 
Чаленко, Сергея Ивановича Копейкина, телефонистку заводского 
коммутатора Александру Никифоровну Долгушеву, токаря ремон-
тной мастерской Ивана Николаевича Чубова, Николая Осычкина, 
Леонида Осокина, Василия Климова и других.

К большому сожалению, почти никого из этих людей нет в жи-
вых, но родственники многих из них проживают в нашем городе.

За время существования заводом выпущено 977 миллионов штук 
кирпича. Недалек тот день, когда коллектив кирпичников преодолеет 
миллиардный рубеж. Мне известно, что они к этому готовятся.

Василий БОНДАРЕНКО, 
бывший работник кирпичного завода

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 129. Л. 373 об., 374.
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М. Е. Плясунов.
Погиб в боях под 

Ленинградом

Н. М. Шуплецов В. И. Дубков.
Погиб в 1943 году

В. М. Долматов.
Погиб при освобождении 

Львовской области
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В. А. Тиунов

М. М. Соковнин Д. А. Шарапов.
Погиб 19.09.41 при защите 

Ленинграда

А. П. Усатых
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НА ОХРАНЕ 
ЛАДОЖСКОГО НЕБА

Газета «Боевой путь» от 19 февраля 2000 г. № 8

Когда-то в Никишино не было пустующих изб. Теперь же лишь 
над двумя поднимается по утрам дымок. В одной из изб живет Ев-
докия Васильевна Тунегова. Выросла она тут.

В 1930 году её, пятилетнюю сироту, взяла к себе Маремьяна 
Егоровна Тунегова. Родителей своих Евдокия Васильевна не пом-
нит. Рассказывали, что отец умер на «Мелком» около Кизела, а 
мать – в Кизеле. Потом – детдом. А после – добрые люди заменили 
ей родителей, отогрели, вырастили.

Школу-семилетку она закончила с отличием. Трудовую де-
ятельность начала в детсаде, мечтала стать учителем. Но поме-
шала война, круто изменила планы.

В июле 1942 года семнадцатилетняя комсомолка Дуся Затоло-
кина добровольно пошла на фронт.

– После медкомиссии в Кизеле и Перми, – вспоминает Евдокия 
Васильевна, – нас, более ста девушек-пермячек добровольцев, 
встретил представитель командования из блокадного Ленинграда 
на вокзале Перми. Предупредил: «Служба будет трудной, в усло-
виях блокады, так что прощайтесь с родными местами и близкими 
надолго». Замолк и отвернулся…

На пути следования до Волхова эшелон много раз бомбила фа-
шистская авиация, но всё обошлось благополучно, никто не пост-
радал.

В Волхов прибыли ночью. Переждав день, ночью же перепра-
вились через Ладогу. Только успели сойти на берег – начался налёт 
вражеской авиации. После налёта каждую девушку вызывали к 
командиру и спрашивали, кем она хочет быть. Все хотели стать 
пулемётчицами. Я тоже. На мою просьбу командир ответил: «Ты 
такая маленькая, а пулемёт тяжёлый, как ты будешь его носить?» 
Тогда я пожелала стать связистом, но и тут мне отказали: «Связист 
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обязан нести на себе катушку с проводом, телефонный аппарат, 
винтовку, патроны, противогаз, гранаты и бежать бегом или быстро 
передвигаться по-пластунски. Ты, милая, с таким грузом и с места 
не сдвинешься. Но раз пришла добровольцем, найдём тебе дело 
по силе: станешь прожектористом. Как с прожектором управлять-
ся, тебя научат». Так я и стала зенитчицей.

Обучение и сдача экзаменов проходили в боевой обстановке. 
При очередном налёте вражеской авиации в ночном небе надо 
было поймать в луч прожектора вражеский самолёт. Я это с пер-
вого раза научилась делать быстро, хотя ходить возле установки 
приходилось на цыпочках, пока не сделали специально для меня 
деревянные подставки.

Свой первый бой Евдокия Васильевна помнит очень хорошо:
– При очередном налёте вражеской авиации я поймала в луч 

фашистский самолёт. Ухали зенитки, трещали пулемёты, рвались 
бомбы. Вокруг меня летали разноцветные светлячки. Что-то пос-
вистывало, как будто птички порхали. Я ни на что не обращала 
внимания, помнила только свою обязанность: держать самолёт в 
луче. Держала до тех пор, пока мои подруги-пулемётчицы и зенит-
чицы не сбили его. Когда налёт был отбит, я спросила у командира 
отделения сержанта Ларина, что это за разноцветные светлячки 
летали вокруг нас и посвистывали какие-то птички. Сержант, давно 
обстрелянный, бывалый солдат, ответил:

– Наш прожектор, а заодно и мы, очень не нравимся фашист-
ским лётчикам. Светлячки – это пули, посланные с фашистских са-
молётов. Они и посвистывают на разные голоса. Но ты на это не 
обращай внимания, помни: мы охраняем дорогу жизни и не имеем 
права оставлять своё место. Наша обязанность – находить вра-
жеский самолёт, брать его в луч, слепить и держать до тех пор, 
пока его не собьют наши зенитчики…

– Помню гул орудий, когда началось наше наступление, а по-
том – наступившую тишину после снятия блокады. Она казалась 
неестественной. Помню первую за 15 месяцев настоящую баню 
в Волхове, в тёплом помещении, с тёплой водой, спокойную, не-
торопливую. Потом сменили позицию, пошли своим ходом за на-
ступающей армией. Мы защищали тылы, но было спокойно: наша 
авиация нанесла такой удар по фашистской авиации, что фашис-
там было не до дальних вылетов.

День Победы помню очень хорошо. Радости и ликованию не 
было предела: пели, танцевали, гуляли, даже соревновались в 
плавании.
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Демобилизовалась 20 июля 1945 года. Домой вернулась в се-
редине августа, а в сентябре 1945 поступила в Суксунское педучи-
лище, которое закончила за два года вместо четырёх, сдала экза-
мены экстерном…

8 марта 1947 года мечта осуществилась: Евдокия Васильевна 
стала учителем начальных классов и была назначена заведующей 
и учителем одновременно малокомплектной начальной школы в 
деревне Гремяча.

Ежемесячно, а иногда два раза в месяц, пешком с рюкзаком за 
плечами шла она в Александровск за книгами, тетрадями и дру-
гими школьными принадлежностями. Чтобы пройти путь в 90 км 
(таково расстояние от Гремячи до города и обратно), она вставала 
в два часа ночи, а выходила из дома в 4 утра и к ночи возвраща-
лась домой. Дома ждала её семья, да и в школе её ждали: второй 
учительницы не было.

После девяти лет работы в Гремячевской школе Евдокию Ва-
сильевну перевели в Тунеговскую начальную школу. Это рядом с 
деревней Никишино.

У Евдокии Васильевны есть маленькая реликвия – колоколь-
чик, изготовленный в 1873 году валдайским мастером. Двадцать 
четыре года Евдокия Васильевна Тунегова звала этим звонком 
на урок деревенских мальчишек и девчонок. Последний звонок 
прозвенел в 1971 году, тогда стали закрывать малокомплектные 
школы.

Сам факт пребывания женщины на фронте уже подвиг, а когда 
женщина участвует в схватке с вооруженным до зубов врагом – это 
многократный подвиг. Евдокии Васильевне пришлось пройти через 
все испытания фронтовой жизни и потом, когда пришло долгождан-
ное мирное время, испытаний и трудностей было тоже достаточно. 
И, наверно, символично то, что день снятия блокады совпал с её 
днём рождения. В этом году Евдокия Васильевна Тунегова отметит 
два юбилея: своё семидесятилетие и пятидесятилетие семейной 
жизни. Здоровья Вам, Евдокия Васильевна! Поменьше проблем да 
побольше счастья!

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 55.
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ВОЕВАЛ И ТРУДИЛСЯ 
С ЧЕСТЬЮ

Газета «Боевой путь» от 08.04.2000 г. № 16

Когда гитлеровцы напали на нашу страну, Михаил Забегалов 
работал на нашем заводе токарем. Производство выполняло за-
казы для фронта, поэтому на Михаила и его товарищей по труду 
была наложена бронь. На фронт его призвали в начале 1942 года. 
Михаил Иванович за время войны прошёл много фронтов: Юго-За-
падный, Центральный, 3-й Белорусский… Воевал он в мотобрига-
де бронедесантником. Основная их задача заключалась в том, что-
бы после прорыва линии обороны танками на мотоциклах отсечь 
тылы противника для его отступления.

…Июль 1943. Курская дуга. 5 июля здесь началось наступле-
ние нашей армии. Километрах в тридцати от переднего фланга 
немцев наши войска заняли оборону. Деревня, вокруг – непрохо-
димые болота. Надо было подготовиться к встрече с немецкими 
танками. Наши бойцы замаскировались, встретили их огнём. Танки 
противника двинулись в обход деревни, увязли, утонули в болоте… 
В этом бою Михаил Иванович получил серьёзное ранение: осколок 
прошёл через руку под правую лопатку. После этого Михаил Ива-
нович три месяца лежал в госпитале, рана уже зарубцевалась, хи-
рурги решили, пока рука действует, поднимается, операцию не де-
лать, отложить до послевоенного времени. Но, как показала жизнь, 
это время растянулось навсегда. И по сей день Михаил Иванович 
носит в себе два осколка: один тот, с Курской дуги, другой – в шее. 
Порой они дают о себе знать…

Запомнился Михаилу Ивановичу уличный бой в Вильнюсе. Надо 
было взять центральную улицу, на которой был замаскирован так 
называемый «Фердинанд» – немецкая противотанковая пушка. 
От взвода послали двух бойцов – сержанта Михаила Забегалова и 
ещё одного старшину – снять боевой расчёт, дежурящий у пушки. 
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Пошли они на задание вечером, потемну. Решили пробраться в 
разбитый дом, который охранял часовой. Сняв постового, пробра-
лись на второй этаж, оттуда бросили две противотанковые грана-
ты – расчет погиб. Путь к движению наших войск был открыт. За 
выполнение этого боевого задания Михаил Иванович Забегалов 
награждён орденом Красной Звезды.

Дальнейший боевой путь его пролёг через Литву и Восточную 
Пруссию до Кенигсберга… Форсировали Неман. Долго готовили 
переправу для машин и танков. Только построят – противник её 
разбомбит. Но всё же переправили людей, технику. Не доходя 
до Кенигсберга, им встретились замаскированные, хорошо ук-
реплённые в горах вражеские форты, из которых противник от-
стреливался, и не было никакой возможности достать его там. 
Тогда погибло много наших солдат… Но, преодолев сопротивле-
ние врага, наши воины ворвались в Кенигсберг, долго немцы там 
не держались. Город был взят 9 апреля 1945 года. На этом война 
для Михаила Ивановича закончилась. Но в гарнизоне он служил 
ещё полгода, охраняя его, так как вокруг группировалось много 
банд. Наши солдаты делали проческу местности вплоть до ли-
товской границы.

Демобилизовался Михаил Иванович в ноябре 1945, вер-
нулся на родину во Владимирскую область, вновь поступил на 
завод токарем. Но из-за тяжёлых жилищных условий переехал 
в 50-х годах на Урал, устроился в СМУ для лесников. Эта ор-
ганизация отстраивала лесные посёлки. Так Михаил Забегалов 
вместе с семьёй прошёл много населённых пунктов нашей об-
ласти: Октябрьский, Чёлву, Камень, Сухую. В В-Вильве семья 
Забегаловых живёт с 1970 года. Здесь он до выхода на пенсию 
трудился токарем в Ивакинском леспромхозе. Работал с честью, 
так же, как и воевал.

Наталья КЛИЧНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 113.
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СПАСИБО ВАМ, 
АЛЕКСАНДРА 
МАТВЕЕВНА!

Газета «Боевой путь» от 08.04.2000 г. № 16

Передо мной пожилая женщина – милая, подвижная, с глаза-
ми, излучающими свет доброты…

 Раньше я даже не подумала бы, что эта хрупкая на вид женщи-
на прошла трудные дороги кровавой войны.

Александра Матвеевна Леонтьева родилась в Ильинском 
районе. Жила в своей деревеньке, работала в колхозе, когда при-
вычный ритм жизни нарушила война. Александру Матвеевну от-
правили учиться на шофёра, а в мае 1943 года она была уже на 
Первом Украинском фронте.

– Самое страшное на войне – смерть. Больно видеть, как поги-
бают совсем ещё юные бойцы, ещё не успевшие понять, что такое 
жизнь, – с грустью говорит Александра Матвеевна.

Свои медали и ордена она хранит в сундучке. Много их, этих 
наград, но самая важная для неё – медаль «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Трудовая жизнь досталась поколению Александры Леонтье-
вой. И как мало в жизни её сверстников осталось. Но они живут. 
Скромно, ничего не просят, хотя нуждаются во многом. И тут про-
является свойство их характера, приобретенное, наверно, на вой-
не, – непритязательность.

Живите долго, Александра Матвеевна. И обязательно в день 
55-летия Великой Победы, Вашей Победы, наденьте все награды 
и выйдите на центральную площадь города, туда, где в праздники 
собираются многие горожане. Пусть они увидят вас, других фрон-
товиков, отстоявших в борьбе с лютым врагом честь и независи-
мость нашей Родины.

Спасибо вам, Александра Матвеевна!
Наталья ДУДИНА

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 113.
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23 МЕСЯЦА 
ВОЙНЫ

Газета «Боевой путь» от 22.04.2000 г. № 18

У каждого фронтовика своя ма-
ленькая правда. Не книжная, не из 
чужих уст. Своя, выстраданная. И у 
меня есть своя правда – и о войне, 
и о победе.

Начало войны я встретил на Ти-
хоокеанском флоте. После полуго-
лодной жизни и тяжелейшей рабо-
ты за пайку хлеба флотская служба 
показалась мне раем. Пятиразовое 
питание, форма на все времена 
года... За полгода я вырос на четыре 
сантиметра и поправился на восемь 
килограммов. А через год выросли 
четыре зуба мудрости. По службе 
я не получал замечаний, меня гото-
вили на правого комендора, то есть 
правого наводчика.

После 22 июня 1941 года все пе-
ременилось. Наполовину срезали питание. Полуавтоматические 
полубашни 100-миллиметровых корабельных орудий приказали 
установить на острове Путятин. Жили в палатках, продуваемых 
всеми ветрами. Орудийные башни были такими тяжелыми, что их 
не могли сдвинуть с места два присланных трактора. В помощь 
прислали все экипажи и роту строителей. Общими силами за не-
делю орудия притащили на место. Котлованы под фундамент дол-
били ломами – кругом были скалы... Кожа на ладонях стала такой 
твердой, что не требовались рукавицы. Да их и не было. Прибавки 
в весе как не бывало...

Загвоздкин
Николай Иванович
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Едва успели установить орудия, пришел приказ с нашего эки-
пажа отправить на фронт 10 человек. Нагрузка на оставшихся за-
метно увеличилась, стали работать по 12-14 часов в сутки. Паек 
еще больше урезали, поэтому всё время хотелось есть. А рядом 
море кишело рыбой, по острову бродили стада оленей. Поймать и 
тех, и других не составляло труда, но приказ Верховного Командо-
вания не разрешал есть больше, чем установлено, и этот приказ 
выполнялся строго...

В декабре 42-го пришла последняя разнарядка – отправить на 
фронт 18 человек. А нас осталось 19. Непростую задачу пришлось 
решать в этот день командованию: кого оставить комендора Загвоз-
дкина или замкового Дудина? Военные редко меняют свои решения, 
а тут решение менялось четыре раза! Как только стало известно, что 
оставляют меня, я пошел к командиру и попросился на фронт. Мою 
просьбу удовлетворили. Дудин догадался по моему радостному лицу 
о принятом решении, и сам пошел на командный пункт. Явился отту-
да тоже повеселевший. Я снова пошел к командиру.

На этот раз кому ехать на фронт командир и комиссар решали 
в моем присутствии. Решили так: физически Загвоздкин крепче Ду-
дина, а это на войне не лишнее, ему и ехать. Расстроенный Володя 
Дудин лег ничком на койку и даже не вышел на прощальное пост-
роение. После мы с ним переписывались.

Мы предполагали, что попадем под Сталинград, но судьбой 
была уготована другая доля, о которой никто из нас и подумать не 
мог, – гвардейская тяжеломинометная бригада.

Формирование бригады длилось три месяца. Нас чуть было не 
отчислили, когда узнали, что мы не состоим ни в партии, ни в ком-
сомоле. На флоте к этому нас не принуждали. Пришлось писать за-
явление и идти в политотдел, чтобы приняли в комсомол. Чекисты 
досконально проверяли каждого, делали запросы на всех родных и 
близких. Вызывали по одному. Меня капитан спросил, кто я и откуда, 
где мои родные. Сказанное мной сверил с полученными сведениями 
в досье. Потом приказал сделать отпечатки пальцев обеих рук, под-
писать обязательство о неразглашении военной тайны. И добавил:

– Теперь тебе нельзя пропадать без вести.
Из Москвы выехали 6 июля. Шофера, присланные в бригаду, 

имели по 10-6 и даже по 2 часа практической езды, многие стра-
дали куриной слепотой. Потому на обочине дороги от Москвы до 
Вязьмы лежали десятки перевернутых наших машин с пробиты-
ми радиаторами. Многие заблудились, потерялись. Нашей кухни 
не было двое суток. Из двухсот машин около ста были полуторки, 
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которые нам приходилось таскать буквально на руках – такие они 
оказались ненадежные. Мы сами прицепляли их к ЗИСам, за руль 
садили бывших колхозных трактористов, комбайнеров и даже при-
цепщиков, имевших кое-какой опыт вождения. Командирам было 
не до нас.

Ночью меня поставили на охрану продовольственного склада. 
Часовой, сдавший мне пост, посоветовал:

– В палатке на мешках с сухарями спит пьяный завпродскла-
дом. Один из мешков открыт. Ты не бойся, зайди и возьми, что тебе 
положено.

Я так и сделал. Взял пять сухарей, столько нам выдавали на 
день. Когда уходил с поста, старшина продолжал спать. А тут наша 
кухня нашлась, но радости от этого было мало. Суп по приказу 
врача сразу же вылили, а прокисшую рисовую кашу выложили во 
фляги и закопали. Наши ребята смогли стащить одну из них и тут 
же раскидали кашу по котелкам, и, когда я пришел, то съел полный 
котелок этой каши. Никто не отравился.

К наступлению темноты наша колонна подошла к боевым пози-
циям. Перед глазами простиралось большое поле уже поспевшей 
ржи, оно тянулось к линии фронта широкой полосой и упиралось в 
лесную опушку. Дальше, метров через триста, начиналась передо-
вая. Мы быстро и очень осторожно, чтобы не звякнуть металлом, 
разгрузили и собрали установки. Машины с реактивными снаря-
дами шли по логу вдоль поля, но подойти к установкам не смог-
ли. Пришлось стокилограммовые снаряды подтаскивать вручную 
с расстояния почти в полкилометра. Зарядили установки, замас-
кировали с боков и сверху и без передышки начали копать щели. 
К рассвету выжатые, как тряпки, попадали и мгновенно заснули. 

Первый фронтовой день выдался солнечным и тёплым. Над 
нами время от времени пролетали снаряды. Это дальнобойные 
орудия били по церкви, там был наблюдательный пункт. А прямо 
над нами висела «рама». Наши укрытия были выкопаны под де-
ревьями и хорошо замаскированы, а работали в основном ночью. 
Наш расчёт из четырёх человек послали заготовить 28 кряжей 
длиной по два с половиной метра. Тупыми топорами и пилами с 
трудом одолели эту работу, ошкурили и сложили в штабель, замас-
кировали и от усталости повалились тут же на землю.

Проснулся я от грохота зениток. Открыл глаза и увидел, как 
недалеко от нас разлетелся на куски от прямого попадания «Юн-
керс», а два других дали тягу. Молодцы, зенитчики! Настроение 
сразу улучшилось.
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На радостях мы даже не заметили, как к нам подошёл коман-
дир батареи. Увидев заготовленные брёвна, он похвалил нас, но 
тут же воскликнул:

– Да на вас же лица нет!
Это комары, пока мы спали, попили нашей кровушки.
В ожидании прошло несколько дней. После обеда начался об-

стрел нашего ржаного поля. И тут случилось то, что и должно было 
случиться. Загорелась шашка дымного пороха, а от неё – твёрдое 
ракетное топливо. Ракетный снаряд сорвал стабилизатор, поднял-
ся вверх метров на 50 и рухнул на опушку. Немецкие наблюдатели 
заметили это и сразу сообразили что к чему. Через несколько ми-
нут по нашей огневой был нанесён мощный артиллерийский залп. 
Раздались крики раненых... А перед нами поставили задачу – раз-
рядить установки, а снаряды закопать. Как ни страшно было, при-
шлось выскакивать из укрытий. На одном дыхании разрядили и 
закопали восемь снарядов и бросились к своим укрытиям. Я сел 
под сосну и стал вытряхивать песок из сапог, когда мой друг Коля 
Коробкин дёрнул меня за рукав:

– Самолёты!
Девять «Юнкерсов» шли на нас. Раздирающий слух вой, гро-

хот разрывов бомб, горящая рожь... Даже небо потемнело. Коля 
держал обезумевшего от страха Панова, учителя из Кемерово, а я, 
прижавшись всем телом к земле, читал про себя молитву.

Ни одна бомба в цель не попала, установки и снаряды не постра-
дали, но осколками ранило несколько бойцов. Нам приказали отой-
ти в лес, за мостик, занять место около зенитной батареи. Перебе-
жав мостик, мы пошли дальше. На дороге стоял командир батареи.

– Дальше нельзя, – сказал он. – Там заградотряд, они вас рас-
стреляют.

Обстрел продолжался всю ночь, которую мы провели в лесу. 
Утром на машинах вернулись в своё расположение. Ржаное поле 
было в сплошных воронках, сосна над нашей щелью лежала на 
земле. Однако день прошёл спокойно. Немцы были уверены, что 
нас уничтожили, и больше не тревожили. В сумерках мы выкопали 
снаряды, разобрали установки, погрузили их на машины и отпра-
вились на новое место. Тут же зарядили установку, подключили 
электропитание...

И утром дали залп!
Прижавшись плотно друг к другу, мы слушали музыку легендар-

ных «катюш». Она выворачивала всё нутро. Над установками сто-
яло чёрное облако с неестественным запахом от выхлопных газов. 
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Образовались глубокие воронки. С пуском последнего снаряда одна 
установка перевернулась, и снаряд улетел в обратную сторону, по-
теряв траекторию, упал возле полковой кухни. Слава Богу, что упал 
на бок, иначе сработал бы взрыватель и произошёл взрыв 60 кило-
граммов тротила. А так снаряд вызвал панику, но не нанёс вреда.

После залпа мы быстро разобрали установки и вовремя смы-
лись. На нашем участке началось наступление, но продвижение 
вперёд было небольшим. Очевидно, наступление было вызвано 
тем, что требовалось отвлечь силы немцев от Курской дуги.

После боевого крещения для нас был устроен праздничный 
обед. И тут я опростоволосился. У спирта был такой неприятный 
запах, что меня вырвало. Я успел отвернуться, но нашёлся один, кто 
успел выпить раньше меня и, заметив мою неудачу, ехидно хихик-
нул: ты, мол, как девочка, даже пить не умеешь. Поддержка пришла 
с неожиданной стороны. Командир батареи сразу его обрезал:

– Не ставь из себя героя. Два дня назад, когда после налёта 
«Юнкерсов» была дана команда выйти из-под обстрела, ты убе-
жал без оружия, без противогаза и скатки. Даже патронташ оста-
вил. А он, – показывает на меня, – шёл в полном боевом... Не ты 
ли просил его дать тебе хотя бы скатку?

"Герой" был посрамлён, а лейтенант сказал старшине:
– У тебя во фляжке есть чистая пшеничная водка. Налей ему 

немного.
Я растерялся, но водку выпил.
Наш командир батареи был призван из запаса, до войны рабо-

тал учителем математики. Был умён и справедлив. С пониманием 
относился к бойцам.

А теперь небольшая справка.
Четвёртая гвардейская тяжеломиномётная бригада PC двад-

цать три месяца продвигалась по фронтам войны вместе с наши-
ми войсками. Дала по противнику 24 залпа, выпустила 24 тысячи 
реактивных снарядов весом по 100 килограммов каждый. Первый 
залп был дан под Дрогобужем, затем Спас-Демьянск, Смоленск, 
Орша, Витебск, Могилёв, Мине, Белосток... Последний залп был 
дан 2 мая 1945 года на побережье Балтийского моря около дат-
ской границы. Бригаде было присвоено звание Белостокской, она 
награждена орденами Александра Невского и Красного Знамени.

Николай ЗАГВОЗДКИН, 
ветеран войны и труда,

с. Усть-Игум
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 122 об., 129.
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НАМ ДОВЕРЕНА 
ПАМЯТЬ

Газета «Боевой путь» от 29.04.2000 г. № 19

Среди лесов и гор уральских,
В грозный 42-й
Ты зародился на земле, 
Поселок наш родной.

На отрогах уральских гор в северной части среднего Урала рас-
положен наш поселок Ивакинский Карьер, где ведутся разработки 
известняка. Живописная уральская природа со всех сторон окру-
жает рабочий поселок. С северо-западной стороны, среди зарос-
лей ивняка и раскидистых черемух, голубой лентой вьется речуш-
ка Ивака. С юго-восточной стороны высокие нагромождения скал, 
с которых открывается вид на поселок, образованный в 1942 году. 
Сначала построили бараки, куда привезли первых переселенцев. 
Потом появились первые улицы: Мира, Ленина, Матросова. Это 
главные улицы сегодняшнего поселка. А живут в нем замечатель-
ные люди, ковавшие Победу. Те, кто в грозные годы войны показы-
вал образцы мужества, стойкости, железной дисциплины, умения 
побеждать. Те, кто подарил нам мир. Из первоначального списка 
ветеранов Великой Отечественной войны, насчитывавшего 37 че-
ловек, в живых осталось только шесть.

Николай Иванович Климович участвовал в битве на Волге, в 
Курском сражении, принимал участие в освобождении Румынии, 
Венгрии, Чехословакии, Австрии.

Георгий Тимофеевич Башорин – разведчик. Воевал на Ленин-
градском фронте, у Волхова, Старой Руссы, дошел до столицы Нор-
вегии – города Осло.

Владимир Васильевич Петренко призван в армию 10 октября 
1943 года, когда ему было 17 лет. Его боевой путь: Ленинград, Ка-
линин, Псков, Порхов–Бологое–Старая Русса–Эстония–Латвия.

Степан Куприянович Туснин воевал на Прибалтийском фронте 
(близ Витебска).
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Илья Алексеевич Быкеев дошел до Берлина.
Иван Акимович Сергиенко воевал на 3-м Уральском фронте с 

1943 по 1945 годы в Венгрии, Румынии. Был шофером, перевозил 
раненых, боеприпасы, продукты. Знает много стихов, сочинил их 
сам. В стихотворении «Вернулся» есть такие строки:

Шёл я с детства знакомой дорогой,
Счастье льётся навстречу мне.
Вот приду я к родному порогу,
Встречу маму, отца и её.
И мальчишки меня увидали,
Подбежали ватагой ко мне:
«Покажи-ка нам, дядя, медали –
Те, что ты заслужил на войне.
Ты приехал домой из Берлина?»
Про Берлин ничего не сказал я:
Ведь не каждый в Берлине бывал.
Все медали свои показал.
И стояли, ответом довольны.
Был я в возрасте тоже таким.
И сосед, подошедший с приветом,
Повидаться я рад с земляком.
Стал меня приглашать он до хаты,
Вслух ворча и сердясь на войну:
«Насолили и нам супостаты,
Разорили и здесь сторону».
Не писал я, что скоро приеду
В эти милые сердцу края,
Но пришел и принес нам победу
Открывай же мне, мать моя!

Проходят десятилетия, уже большая часть населения нашей стра-
ны относятся к послевоенным поколениям. Но память о защитниках 
Родины не ослабевает, а набирает силу. В самом деле, как можно за-
быть, какой ценой досталась Победа и какое значение имеет она для 
человечества. Мы думаем, что война – это подвиг, война – это слава 
народа. Но ведь война – это страшно, это кровь, муки, смерть… 55 лет 
Победы – это много. Нам доверена память. Нам надо ее хранить.

Галина ШУМКОВА,
Любовь КОСТЕВА,
Лидия БАШОРИНА

п. Ивакинский Карьер, школа № 14
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 132 об.
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СУДЬБА 
СОЛДАТА

Газета «Боевой путь» от 29.04.2000 г. № 19

Сегодня внуки смотрят
с удивлением: 

У бабушки и дедушки –
медали и ордена! 

Вся ваша жизнь достойна 
восхищения, 

Вы верьте нам – для нас 
пример она!

День Победы – великий всенародный праздник. Мы сохраняем 
и проносим сквозь года благодарную память о тех, кто защищал 
нас, кто принес мир народам.

Наш класс участвует в поисковой работе, посвященной 55-ле-
тию Победы, по теме «Судьба солдата». Скромные герои войны и 
тыла живут рядом с нами. Это наши дедушки. Я каждый год езжу 
к дедушке в гости, и он для меня просто дедушка. Оказалось, что 
судьба дедушки – это судьба его поколения, отстоявшего Россию в 
годы Великой Отечественной войны. Об этом я узнала из письма. 
Вот оно:

«Катя, ты просишь, чтобы я рассказал о войне, как я воевал? 
Постараюсь подробно описать. В 1940 году, когда мне исполнилось 
18 лет, меня призвали в армию, служил в разведбатальоне. Там и 
настигла война. Позднее окончил курсы командиров и был отправ-
лен на фронт в январе 1942 года, участвовал в боях под Сталин-
градом. В это время у фашистов было намного больше техники, 
автоматов, а у наших бойцов – только винтовки. Пушки таскали 
лошадьми, так как не было машин. Катя, мне запомнился один бой. 
Налетели бомбардировщики, а я и сержант бросились на землю, 
авиабомба упала в пятнадцати метрах от нас. Меня оглушило, за-
сыпало землей, когда же я вылез, то увидел, что сержанта тяжело 
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ранило, и вскоре он умер у меня на руках. А потом были долгие 
годы войны. Я два раза попадал в окружение. Первый раз удалось 
вырваться, помогла лошадь, которая паслась на берегу широкой 
реки, а я очень плохо плавал, но на лошади смог переплыть к сво-
им на другой берег. А во второй раз я был командиром орудия, 
взрывом снаряда разбило пушку, меня контузило, и мы оказались 
в плену у фашистов. Среди нас было много тяжелораненых, их 
фашисты сразу же расстреливали.

Более двух лет я был в плену в Норвегии в трудовом лагере. 
Кормили очень плохо, один раз в сутки давали кусочек хлеба со спи-
чечный коробок. В лагере нас агитировали во Власовскую армию, 
мы отказались, тогда нас совсем не кормили 5 дней. Наконец при-
шел долгожданный День Победы. Я смог добраться домой только в 
декабре 1945 года. Мама меня уже не ждала, думала, что я погиб.

Твой дедушка Иван Павлович Лунегов.»
Ковал победу на нашем Александровском машзаводе и мой 

дедушка – Игорь Васильевич Дружинин. 22 июня 1941 года, в день 
начала Великой Отечественной войны, он был мальчиком 11 лет, 
школьником. На войну ушли два дяди Александр и Николай Дружи-
нины, оба погибли. Их имена высечены в Стене Памяти у обелиска 
погибшим александровцам. В войну всем было очень трудно, по-
этому после шестого класса, в 13 лет, мой дедушка пошел рабо-
тать на завод. Одну неделю был учеником у своего брата Евгения. 
А затем уже работал самостоятельно зуборезчиком в цехе № 16. 
Работали по 14-16 часов, часто спали тут же в цехе, так как был го-
лод, и дома часто все равно не было еды. Делали снаряды, мины, 
лафеты к пушкам. Все на заводе – и дети, и взрослые – работали 
самоотверженно под лозунгом: «Все для фронта, все для побе-
ды!». Самым запоминающимся в военные годы было то, что дед 
пятнадцатилетним мальчишкой получил в 1945 году свою первую 
награду медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Дед был маленький, поэтому его подняли на 
платформу вагона и все аплодировали самому юному из награж-
денных. Потом были и другие медали, всего их пять, знаки «Побе-
дитель соревнований» – их тоже пять, грамоты и ордена Трудового 
Красного Знамени.

Много работали, но умели и отдыхать. В городском саду собира-
лись все александровцы, играл духовой оркестр, молодежь танце-
вала, люди постарше гуляли по аллеям. Мой дедушка проработал 
на заводе 47 лет. Стал рабочим-универсалом: токарем, фрезеров-
щиком, наладчиком, долбежчиком, шлифовщиком… В заключении 
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нашей беседы дедушка нам пожелал: быть честными, обязательно 
хорошо учиться и получить любимую профессию, быть трудолюби-
выми, уважительно относиться к родителям и старшим.

Приближается 55-я годовщина Победы. Ветеранов войны и 
труда становиться все меньше и меньше. Наша задача – собрать 
воспоминания в книгу «Живая память» и сохранить ее. Поиск про-
должается.

Катя ЛУНЕГОВА,
Игорь ДРУЖИНИН,

5 «а» класс гимназии
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 132 об.

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ 
МЕЖДУ ПРОШЛЫМ 

И БУДУЩИМ…
Газета «Боевой путь» от 09.05.2000 г. № 20

23 февраля 2000 года. В гимназию в этот день традиционно 
приходят ветераны фронта и тыла... Но сегодня, я думаю, пик об-
щения поколения сороковых «роковых» и молодежи. Пусть не так 
глубоко, но мы понимаем, что это последние мгновения живой па-
мяти суровых военных лет, пытающиеся донести до нас весь ужас, 
боль утраты, горечь поражений и радость победы!

Сегодня живая память у нас в гимназии. Волнуюсь и очень на-
деюсь на теплую и душевную встречу с участником Великой Оте-
чественной войны. В своем волнении я не одинок. Со мной тихое, 
одинокое утро. Только лучи солнца выскальзывают из-за туч, то 
прячутся за ними. Что-то их тревожит. Может, это тревожные мыс-
ли ветеранов высвечивают мне дорогу в гимназию.

Вот и гимназия. С волнением я поднимаюсь на второй этаж и 
слышу знакомые мелодии военных лет, которые напоминают лю-
дям о суровых годах войны. Вхожу в зал. В огромные окна уже 
льются лучи солнца. В центре зала импровизированный костер. 
Школьники отдельными группами о чем-то тихо говорят.

Вглядываясь в лица ребят в гимнастерках, мне показалось, что 
я вижу молодых бойцов, которые сидят у костра во время передышки. 
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Я подумал: «Как они, такие же мальчишки и девчонки, смогли до-
биться победы, поднять из руин и пепла родную землю». Полилась 
мелодия песни «Журавли» и на фоне музыки зазвучали слова веду-
щего: «Сегодня великий праздник – День защитника Отечества. Его 
значение приобрело в наши дни новый смысл. Опять, как и 55 лет 
назад, наши защитники смотрят смерти в лицо, охраняя мир и покой 
нашего дома. Я приглашаю вас к символическому костру на встречу 
с участником Великой Отечественной войны Георгием Фёдоровичем 
Старцевым». Дети и гости рассаживаются вокруг костра и ведущий 
продолжает: «Огонь – символ силы, справедливости и добра. Пусть 
он освещает наш путь к будущей мирной жизни».

И вот наступил момент, который надолго запомнится ребятам. 
Смолкла музыка, и в зал входит пожилой статный мужчина. 
Из груди детей вырывается невольный звук удивления, восхи-
щения. Я не мог отвести глаз от этого человека. В нем чувство-
валось все выстраданное и пережитое нашим народом в годину 
тяжелых испытаний, и гордость за героизм и мужество нашего 
народа. В первый миг даже не поверилось, что за его плечами 
1 418 бессонных дней и ночей и 55 лет воспоминаний о военной 
грозе. На нас смотрели добрые, внешне спокойные глаза. Волне-
ние выдавали руки, чуть-чуть подрагивающие. Но, видя наше вни-
мание, Георгий Фёдорович успокоился и посыпались вопросы. Ре-
бят интересовало всё: и как ворвалась война в жизнь города, и где 
воевал, и за что получены награды, и много других «Что?» «Где?» 
«Когда?». На все вопросы ответил ветеран. Я остановлюсь только 
на некоторых вопросах, помогающих понять, как выстояла Россия.

Каковы истоки мужества и героизма солдата?
...1943 год. Со студенческой скамьи березниковского медицинс-

кого техникума отправился на фронт Георгий Старцев. Его фронто-
вые дороги пролегли через Северный Донецк и шесть государств: 
Австрию, Бессарабию, Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию. 
5 500 километров пешком, из них 2 500 – с боями. Любовь к Роди-
не, к седому Уралу вдохновляли солдата.

Один любопытный мальчишка спросил:
– Страшно ли воевать?
– Очень страшно. К войне никогда не сможешь привыкнуть. 

Гибнут друзья, с которыми час назад хлебал кашу из фронтового 
котелка. Земля стонет от взрывов снарядов. И сейчас война снит-
ся. Снятся бои, часто иду в атаку. В ужасе просыпаюсь. С облегче-
нием вздыхаю – хорошо, что это сон.

На груди ветерана орден Отечественной войны I степени, 
13 медалей, 5 знаков отличия. В мирные дни к ним прибавилась 
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медаль «За трудовую доблесть», орден «Знак Почета», медаль Пи-
рогова, юбилейные медали. Но самая памятная – первая, а потому 
самая дорогая медаль «За отвагу».

Победу Георгий Федорович встретил в горах Австрии, но домой 
вернулся только в феврале 1947 года. Вернувшись, продолжал 
служить уже на мирном фронте. Он долгие годы работал в области 
здравоохранения.

И опять приятный голос ведущего: «А теперь сюрприз. Этот 
сюрприз мы преподносим нашему гостю». Все ожидали настояще-
го чуда. И тут появился настоящий походный костер с солдатской 
кашей! Надо было видеть лица ребят: на них можно было прочесть 
тысячу вопросов, а на лице ветерана – изумление и благодар-
ность. Мне кажется, что котелок с кашей настолько сблизил ребят 
с гостем, что казалось, они неразделимы. Глаза ребят горели счас-
тьем от общения с ветераном. А Георгий Федорович, обводя ребят 
взглядом, вспоминал погибших друзей, с которыми хлебал кашу 
из фронтового котелка. Как, наверное, было приятно и тревожно 
возвращаться в юность, хоть и пропахшую порохом.

9 Мая 1995 года в Верещагино состоялась встреча 32 однопол-
чан Георгия Федоровича. В мае 2000 года встреча должна повто-
риться. Дай Бог, чтобы все прибыли живыми и здоровыми.

В нашей же книге «Живая память» появилась еще одна стра-
ница о земляке.

Артем АНАНИН,
гимназия

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 149 об.

КОНЦЕРТ 
В ГОСПИТАЛЕ!

Газета «Боевой путь» от 09.05.2000 г. № 20

Война... В сердцах многих людей она оставила глубокий неиз-
гладимый след. Совсем недавно воспоминания нахлынули с новой 
силой от прочитанного мною стихотворения Р. Рождественского 
«Концерт»: 
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Сорок третий год,
Омский госпиталь...
Коридоры сухие

и мрачные,
Шепчет старая нянечка:

«Господи!...
До чего же артисты

маленькие».

В феврале 1941 года моего дядю взяли в армию, а в июне – 
война. И совсем молоденькие мальчики попали сразу в пекло. Ни-
чего удивительного не было в том, что в августе мама получила 
телеграмму, в которой было такое извещение: «Ваш брат тяжело 
ранен, хочет вас видеть». Тогда мне было восемь лет, я собиралась 
в первый класс. Но мама собрала меня, и мы поехали в госпиталь. 
Ехать было очень трудно. С одного эшелона нам приходилось де-
лать пересадку в другой, а иногда даже ехать в тамбуре.

В Петропавловск приехали поздно ночью. Нам сказали, что 
добраться до госпиталя можно на санитарном поезде, который ско-
ро придет. Когда поезд прибыл, мама стала помогать переносить 
раненых. В 8 утра мы приехали в госпиталь, и сразу же пошли в 
палату к дяде Пете. Он подорвался на мине. Вид у него был ужаса-
ющим, он весь был в бинтах, одни только глазки смотрели на маму 
умоляюще: «Нинуля, ты приехала, значит, буду жить, не впервой 
ты спасаешь меня». Дело в том, что моя мама воспитывала его, 
заменив мать, которая рано умерла.

Маме предложили остаться работать в госпитале сестрой-хо-
зяйкой. Так, госпиталь на 4 года (с 1941 по 1945) стал моим вто-
рым, а вернее, первым домом.

Утром я уходила в школу, а после школы – в госпиталь, быстро 
делала уроки и бегом в палаты. Так, в восемь лет я увидела боль, 
кровь, страдания людей. Для раненых я делала все: поила, корми-
ла, читала письма и писала ответы. Иногда я ходила в кино, а потом 
пересказывала и пела песни из фильма. Два раза в месяц мы ста-
вили концерты, в которых принимали участие все раненые, сестры, 
нянечки, врачи и я. Когда я появлялась в палате, раненые встречали 
меня с улыбкой и говорили: «Вот наша Милочка-артисточка».

Часто раненые угощали конфетами, печеньем, пряниками и 
даже шоколадом. Да и посудите сами, какой же раненый съест 
конфетку, если знает, что в госпитале есть девчушка. Иногда я ко-
пила сладости и угощала своих одноклассников. Это было целое 
пиршество!
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В нашем классе учился Юра Орлов. Его отец был капитаном 
батареи. Они шефствовали над нами, а мы – над ними. Мы посы-
лали им носки, кисеты с табаком. Также ходили по домам и соби-
рали варежки, газеты, а они – посылки с едой.

Незадолго до конца войны погиб капитан Орлов, и Юрка дваж-
ды сбегал из дома на фронт, чтобы отомстить за отца. А когда его 
возвращали домой, мы с классом делали всё, чтобы помочь ему. 
Объясняли ему, что отцу уже ничем не помочь, а вот раненым очень 
нужна наша помощь. И еле сдерживая слезы, мы готовили очеред-
ной концерт. В концертной программе были песни, танцы и стихи…

«Мы вошли. Мы стоим
в молчании.

Вдруг ведущий
объявляет отчаянно:

«Начинаем концерт!»
А за ним не вполне

совершенно
Начинаем мы петь

о войне,
О народной войне,

о священной
На баяне играет Юрка.
Он совсем, совсем еще

маленький.
Пальцы еле кнопок

касаются.
А потом заиграл он

«Польку».
А за «Полькой» «Гапак»

темпераментный.
И сквозь марлю бинтов
Улыбаются нам глаза

солдат раненных».

Каждый год мы отмечаем День Победы, чтим память о тех, кто 
не вернулся с поля боя, кто вернулся, но стал инвалидом, мы чтим 
всех, кто отстоял и защитил Родину. Но я хочу сказать спасибо и 
тем мальчишкам и девчонкам, которые несли радость, надежду, 
любовь раненным, поддерживая их в трудную минуту.

Людмила РАКИНЦЕВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 144 об.
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ОНИ ВОЗВРАЩАЛИСЬ 
В СТРОЙ

Газета «Боевой путь» от 09.05.2000 г. № 20

Это было в 1941-1942 гг. Мой дядя, Александр Семенович На-
зукин, служил танкистом на Дальнем Востоке. Осенью 1941 года 
собирался приехать домой после окончания срока службы, но 
вместо этого был переброшен на Западный фронт, где воевал в 
составе 143-го танкового полка и погиб 6 августа 1941 года. Был 
похоронен в с. Карповка Батуринского района Смоленской облас-
ти. Это была первая и, к сожалению, не последняя утрата среди 
наших ближайших родственников. Все очень тяжело пережили его 
гибель. Для меня это было первое потрясение в жизни.

И когда моя мать собралась ехать в п. Карьер-Известняк в во-
енный госпиталь к раненым бойцам с подарками, то я отдал ей 
самое дорогое, что у меня тогда было, чистый блокнот. В нем на 
первой странице я написал раненым бойцам, чтобы они скорее вы-
здоравливали, возвращались на фронт, и просил их отомстить за 
моего дядю Шуру Назукина.

Прошло некоторое время. И вот однажды в начале урока наша 
учительница Валентина Ивановна Кумина пригласила меня к свое-
му столу и передала письмо. На конверте было написано: «Попову 
Роберту и его школьным товарищам». Мне было предложено зачи-
тать письмо вслух перед всем классом. С большим волнением я стал 
читать письмо от выздоровевших бойцов и командиров, возвращаю-
щихся из карьерского госпиталя на фронт. Когда я дошел до строк, в 
которых они обещали отомстить за моего дядю Шуру, комок подступил 
к горлу, предательские слезы были готовы хлынуть из глаз. Валентина 
Ивановна это заметила, усадила за парту, а дочитывать письмо стала 
моя одноклассница. Письмо подписали старший политрук и несколь-
ко бойцов, отправлявшихся на фронт. Они нам наказывали, в первую 
очередь, хорошо учиться, чтобы вырасти им достойной заменой. Это 
письмо осталось в моем сердце на всю жизнь.

Роберт ПОПОВ,
капитан в отставке, ветеран труда

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 144 об.
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ОТ СМОЛЕНСКА
ДО РЕЙХСТАГА

Газета «Боевой путь» от 09.05.2000 г. № 20

Мой трудовой путь начался в 14 лет. Было это в 1934 году. 
Я работал на шахте имени Ленина в Кизеле учеником мостовщика 
и одновременно учился в школе рабочей молодёжи.

В 1940 году призвали в армию. Попал на Восток, в сапёрную 
часть. С началом Великой Отечественной войны наша часть была 
направлена на фронт. Боевое крещение получил в середине июля 
1941 года под Смоленском. В начале декабря немец пошел на 
Москву, наша часть была разбита. Группу из семнадцати человек 
послали на переформирование в город Горький, об остальных со-
служивцах мне до сих пор ничего неизвестно.

Весной 1942 года в составе 1-го отдельного понтонно-мосто-
вого полка после краткосрочной подготовки я оказался под Ста-
линградом и все 200 дней и ночей находился на центральной 
переправе через Волгу. Здесь был награждён первой медалью 
«За отвагу».

После Сталинграда наш полк держал переправу через Днепр в 
районе Днепропетровска, затем переправу через Вислу у Варша-
вы, и здесь я полечил свою вторую медаль «За отвагу». Принимал 
участие во взятии Берлина и, конечно же, побывал в рейхстаге, 
забирался даже на его купол.

Кроме медалей «За отвагу» у меня есть и другие медали, а 
также орден Отечественной войны I степени. Особенно мне дороги 
медали «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы» 
и «За взятие Берлина».

В Александровске проживаю с 1954 года. Двадцать пять лет 
отдал городской службе быта, за успехи в труде был награждён 
медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», знаками «Победи-
тель соревнования» в 1973 и 1977 годах, «Ударник 9-й пятилетки» 
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и множеством Почетных грамот и памятных адресов. В 1980 году 
ушёл на заслуженный отдых.

Десять лет на общественных началах работал председателем 
Совета ветеранов города, за что также неоднократно поощрялся. 
В период трудовой деятельности в течение шестнадцати лет яв-
лялся депутатом городского Совета, избирался в округе по месту 
жительства.

Всего за участие в Великой Отечественной войне имею 18 раз-
личных наград, за трудовые дела – пять.

Илья Александрович ЧЕРНОВ,
ветеран войны и труда

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 143.

ТРИ ГОДА ЛИШЕНИЙ 
В НЕМЕЦКОМ ПЛЕНУ

Газета «Боевой путь» от 09.05.2000 г. № 20

Судьба каждого человека интересна по-своему, и не всегда 
только от него самого зависит, как она сложится, – большую роль 
в этом играют обстоятельства. Так, судьба Антонины Михайловны 
Горбушиной могла сложиться совсем иначе, не будь войны.

Все ее детство прошло в белорусской деревне, расположен-
ной совсем недалеко от границы. Там она родилась, выросла, 
пошла в школу, но учиться ей, к сожалению, пришлось всего 
один год. Умер отец, на руках у матери осталось трое дочерей. 
Тоня была старшей. Поэтому на нее рано легла ответственность 
помогать маме содержать семью. Пока была мала – пасла в 
колхозе свиней, коров, а став постарше, – работала наравне со 
взрослыми. 

Война началась внезапно. Их деревню фашисты заняли уже в 
первую неделю войны. О том времени Антонина Михайловна вспо-
минает как о жестоком противостоянии фашистским захватчикам. 
На оккупированной территории развернулась партизанщина, и в 
деревне часто бывали бои. Так продолжалось до весны 1942 года, 
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пока не прошел на территории Западной Белоруссии карательный 
отряд немецких полицаев. Те никого не щадили – отбирали моло-
дых более сильных людей для работы в Германии.

В товарняках, под конвоем бесплатную рабочую силу достави-
ли в Германию. В городе Шнайдомюль подконвойные прошли об-
работку в санпропускнике, здесь их стали распределять кого куда. 
Антонину Михайловну в числе других, более крепких людей, отоб-
рал зажиточный хозяин-фермер, на полях которого батрачили они 
до глубокой осени. Когда полевые работы были закончены, хозяин 
отвез работников обратно в Шнайдомюль, а оттуда пленных от-
правили в Западную Германию на военный завод, где выпуска-
лись запчасти для самолетов. Показав, как правильно сверлить 
отверстия в деталях, Антонину Михайловну ставят к сверлильному 
станку. Работать приходилось с утра до позднего вечера. И хотя 
на самой территории лагеря были чистота и порядок, бытовым 
устройством пленных немцы не занимались. Узники жили в нео-
тапливаемых казармах за колючей проволокой, спали на нарах, 
крытых соломой, кормили их плохо. От постоянного напряжения 
и резкого освещения на рабочем месте у Антонины Михайловны 
заболели глаза, и она наделала брака. Мастер, обнаружив это, из-
бил ее, обозвал всячески и поставил на уборку стружки. Не было 
ни рукавиц, ни перчаток, все приходилось делать голыми руками. 
Этот ад продолжался до весны 1943, когда пленных переправили в 
другой лагерь. Но и там жизнь их не стала легче. Узники работали 
на стройке, носили на носилках кирпич, камень. Особенно тяжело 
было зимой, в бараках – холодно, на работу ходили за несколько 
километров. Пленным на ноги выдавали деревянные сабо, на ко-
торые снег налипал целыми пластами, и по обледеневшей дороге 
можно было идти, только держась друг за друга. Здесь Антонина 
Михайловна пробыла до освобождения, которое пришло в февра-
ле 1945 года.

Наши войска вступили на территорию Германии. Как сейчас, 
стоит перед глазами у Антонины Михайловны тот день: погода сто-
яла солнечная, с утра все отправились на работы и вдруг увидели 
летящие в небе самолеты. Тут все закричали: «Наши, русские ле-
тят – звезды на крыльях». И хотя в этом лагере были заключены 
узники разных национальностей: русские, французы, американцы, 
поляки, белорусы, украинцы – радость была всеобщей. Но тот день 
закончился, как обычно, вечером пришли с работы, легли спать. А 
вот наутро – наутро, проснувшись, увидели, что все открыто, не-
мцев нет, по дорогам идут наши танки, машины.
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Куда деваться бывшим узникам? Решили идти пешком кто 
куда, сбиваясь кучками. Шли долго... Запомнилась Антонине Ми-
хайловне Братислава. Там в военном госпитале она помогала на 
кухне и в уходе за ранеными. Там она впервые за много лет смогла 
нормально поесть. Но начальник госпиталя сказал, что посколь-
ку они были в германском плену, то находиться им здесь нельзя. 
Пришлось идти дальше, военными дорогами, все ближе к родине. 
Дошли до Варшавы. Город был полностью разрушен, ни одного 
целого дома, мост через Вислу разбит. С трудом перебрались на 
другой берег и решили поодиночке просить ночлег, попрощались и 
разошлись. Антонину приютила пожилая семейная пара, накорми-
ли, обогрели, а утром показали дорогу на сборный пункт. Оттуда 
она поехала домой.

К радости возвращения примешалась горечь потери. Мамы уже 
не было в живых – умерла в 1943 году в разгар эпидемии тифа. Две 
младшие подросшие сестры жили в землянке, есть было нечего. 
Антонина отправляется на заработки в соседнюю, более зажиточ-
ную, Литву, за один пуд ячменя месяц ходит за лошадьми. Так пов-
торялось несколько раз. В Литве Антонина Михайловна встретила 
своего будущего мужа, который в составе освободительной армии 
после войны занимался освобождением местности от бандитов. 
Вышла замуж, зажили семьей, а когда родители мужа позвали их 
жить на Урал, решили поехать. Так и оказались они в 50-х годах в 
наших краях. Более тридцати лет Антонина Михайловна работала 
в ОРСе Ивакинского леспромхоза.

Сегодня, оглядываясь на прожитые годы, она говорит: «Пока 
мы были молодыми, особо не думали о том, что пришлось нам вы-
нести. Сейчас же хочется, чтобы нынешняя молодежь знала о той 
доле, которая нам досталась». И она права: их поколение, на долю 
которого выпало немало лишений, – это уже часть нашей истории, 
и забывать об этом нельзя.

Наталья КЛИЧНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 151.
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ЧТО В ГОРОДЕ МОЁМ?..
НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ 

ВЕТЕРАНЫ
Газета «Боевой путь» от 09.05.2000 г. № 20

В середине марта проводилась встреча ветеранов педагоги-
ческого труда дошкольного образования. Её организовали члены 
Совета ветеранов – Людмила Михайловна Мальцева и Анастасия 
Фёдоровна Симанкова.

Приглашённые вспоминали о том, как они начинали рабо-
тать, с каким желанием шли в детские сады. Бывшая заведую-
щая д/с № 7 Татьяна Ивановна Квочко рассказала, как пришла она 
в первый день в детский сад «Красный партизан». Заведующая 
привела её в группу и сказала: «Дети, это ваша новая воспитатель-
ница. Любите её». Шёл 1944 год, в группах было по сорок детей. 
Они находились в детском саду круглосуточно.

– Мы ходили домой на три-четыре часа, чтобы поспать и пере-
одеться, – вспоминает Т. И. Квочко.

На встрече делились воспоминаниями, пели свои любимые пес-
ни, шутили нестареющие, вечно молодые душой, наши ветераны: 
Нина Александровна Смолина (бывшая заведующая д/с № 20), Ва-
лентина Ивановна Щелёва (зав. д/с № 8), Полина Ивановна Тиуно-
ва (зав. д/с № 8 п. Луньевка), Мария Лаврентьевна Титова (первая 
зав. д/с № 1, сейчас № 20), Тамара Викторовна Баранова (воспита-
тель д/с № 4-5), Нина Александровна Мельникова (зав. д/с № 2).

Очень печально, что нет уже с нами Зои Семёновны Никитиной 
(д/с № 5), Галины Алексеевны Чертковой (инспектора по детсадам 
АМЗ), Валерии Георгиевны Нечаевой (д/с № 2).

Педагоги поблагодарили инициаторов этой встречи и вырази-
ли уверенность, что она будет не последней. Желаю нашим люби-
мым, молодым душой ветеранам доброго здоровья, долгих счаст-
ливых лет жизни, быть всегда необходимыми людям.

Надежда АНТОНОВА,
инспектор отдела народного образования
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ПАМЯТИ ПАВШИХ БУДУТ ДОСТОЙНЫ
 
Это доказали ребята, собравшиеся 29 апреля в СЮТе. Стихи и 

песни о войне, которые они читали и пели торжественно и печаль-
но («Журавли», «Огонёк» и другие), помогли всем нам представить 
те суровые дни. Музыкально-литературную композицию подгото-
вила с ребятами Л. Нетунаева. А пришедший на встречу ветеран 
войны Николай Степанович Онянов стал живым свидетелем побе-
ды нашего народа в Великой Отечественной войне. Он по-отечески 
пожелал ребятам учиться и учиться, чтобы, овладев исторически-
ми знаниями, они больше никогда не допустили на нашу землю 
подобной беды.

Участники конкурса, посвящённого 55-летию Победы, из школы 
№ 1, СЮТа, школы № 6, СЮНа и детского дома «Астрик», отвечая 
на многочисленные вопросы ведущей (Л. Шварц), показали, что со-
бытия героев и песни военных лет они знают достаточно хорошо. 
Команды отставали друг от друга всего на одно-два очка. Поэтому 
первые три были награждены Почетными грамотами и денежными 
премиями, а две – грамотами за участие и сладкими призами. Ну, 
а самое главное, все, что ребята узнали при подготовке и в ходе 
конкурса о прошедшей 55 лет назад войне, пригодится им на уро-
ках истории.

Любовь САНАЧЕВА

КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

В заводском профилактории перед отдыхающими участника-
ми Великой Отечественной войны 28 апреля выступили дети под-
готовительной группы детского сада № 4. Свой концерт они пос-
вятили приближающемуся празднику 55-летия Победы. Стихи о 
Победе, о ветеранах, надевающих свои ордена и медали 9 Мая, 
песни «Этот День Победы», «Бабушка-герой» они исполнили так 
проникновенно, вызвали слёзы на глазах присутствующих. Но вот 
поплыли девочки в русском хороводе «Берёзка» на мелодию «Во 
поле берёзонька стояла», а потом мальчики исполнили мелодию 
на деревянных ложках да сплясали с девочками «Камаринскую», 
слёзы и высохли. А победительница конкурса «Мисс Дюймовочка» 
Юленька Панфилова окончательно развеселила ветеранов свои-
ми задорными частушками. Ветераны бурными аплодисментами 
награждали детей до и после каждого концертного номера.

Любовь ГЕОРГИЕВА
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НЕ ЗАБЫТЫ ВЕТЕРАНЫ ПУ № 7

На призыв Александровского оргкомитета при подготовке к 
55-летию Победы уделить внимание работавшим ранее на пред-
приятиях труженикам тыла откликнулись преподаватели и уча-
щиеся ПУ № 7. Четыре девушки, навестив ветерана труда Анну 
Яковлевну Оборину, узнали, что в её квартире требуется ремонт. 
Они сообщили об этом директору училища С. Ю. Замориной, ко-
торая связалась с зам. начальника отдела занятости населения 
С. В. Шляпиной.

«Оттуда ко мне на квартиру направили двух маляров – Зою 
Михайловну Цурунову и Ирину Суслову, – пишет Анна Яковлевна 
в редакцию газеты. – Они быстро и квалифицированно сделали 
ремонт: подклеили кое-где отпавшие обои, заштукатурили и под-
белили потолки в комнатах и на кухне. После ремонта вымыли 
полы. Мне уже 69 лет и здоровье не то, что было, когда я в 1947 
году пришла работать на АМЗ токарем в цех № 1. После окончания 
вечернего техникума в 1963 году перевелась в ПУ № 7 мастером 
производственного обучения группы токарей. Там я отработала 
23 года. Обучила и выпустила на АМЗ и в другие города 270 тока-
рей. Мне было очень приятно, что я не забыта в училище. Спасибо 
вам всем, добрые феи, за организацию и проведение ремонта. Же-
лаю благополучия вашим семьям и хорошего здоровья».

УВЕКОВЕЧИМ ПАМЯТЬ…

Участникам Великой Отечественной войны, умершим после 
1993 года, оформляются памятники, которые могут заказать 
родственники. Памятники изготовливают в Перми, в военно-ме-
мориальной компании через областной военный комиссариат. 
В городской военкомат нужно предоставить свидетельство о смер-
ти, справку из органов ритуальных услуг о захоронении на клад-
бище и подлинник удостоверения участника Великой Отечествен-
ной войны.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 142.
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ЧТО В ПАМЯТИ
ЕГО ОСТАЛОСЬ

Газета «Боевой путь» от 09.05.2000 г. № 20

Парень Родину очень любил,
Трудился, не жалея силы.
Всегда с гордостью говорил:
«Это моя Россия!»
Но приказ, словно пуля в сердце,
Что может страшнее быть,
Чем слова: «Отослать немца»
И врагом в народе прослыть.

Война – страшное слово. Слово, которое унесло миллионы 
жизней. А те, кто выжил и победил, до сих пор не могут без слёз 
вспоминать весь ужас того времени. На войне – как на войне. Есть 
герои и есть враги. Но как быть тем, кто стал чужим среди своих? 
Именно чужим.

Дети немецкой национальности. Кто они? Как повлияла война 
на их судьбы? Кем стали они позже? Такие и другие вопросы заин-
тересовали меня.

Рассказывает Иван Иванович Майер:
«Когда началась война, мне было 15 лет. Совсем еще маль-

чишка. 27 августа 1941 года издается приказ НКВД СССР «О ме-
рах по проведению операции по переселению немцев». Жил я в 
деревне в Крыму. Именно оттуда вывозили нас в телячьем вагоне. 
Привезли в Северный Казахстан, станция Килы. А в 1942 году при-
звали в трудовую армию. Так я оказался в городе Александровске. 
Поселили нас в конюшне. Жили по 4-5 человек в стойле, на полу 
ничего, кроме навоза, а на улице минус 40 градусов. Помню пер-
вый свой трудовой день. Пришел к нам мастер Павел Александро-
вич Пашев, хороший был человек, и спрашивает:

– Кто пойдет работать на завод?
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– А что на заводе? – спрашиваем мы.
– Колбаса, пряники.
Записал он десять человек.
Пришли в литейный цех, открыли склад, а там железяки разно-

го диаметра.
– Вот вам колбаса и пряники, – пошутил Павел Александрович.
Начальником цеха был Александр Николаевич Лидухин, тоже 

очень хороший человек, помогал нам, мальчишкам.
На протяжении своего рассказа Иван Иванович почти каждого 

человека, встречавшегося в его жизни, называл «хороший чело-
век». А значит, как не была к нему сурова судьба, он видит в людях 
больше хорошего, доброго, не помнит зла.

– А что было у вас тогда на душе – злость, обида или пусто-
та? – спрашиваю я.

– Я не хочу жаловаться. Хотя было трудно. В свои 16 лет я не 
только работал наравне со взрослыми, но и помогал всем, кому 
мог. И мне платили тем же. Но ребят, которые работали в цехе 
№ 10, обижали здорово. Многие не выжили от непосильного тру-
да. Нас называли «немчура», даже язык свой мы позабыли.

Проработал Иван Иванович Майер на заводе 57 лет. Постро-
ил дом, вырастил хороших детей. В трудовой книжке не хватило 
место для благодарностей и поощрений. А значит, ковал победу 
Иван Иванович. Ковал вместе с моими земляками. Слушаю Ивана 
Ивановича и думаю: «За что так сурова к нему судьба? Почему на-
циональность решает в жизни если не все, то очень многое?» Где 
найти мне ответы на эти вопросы? Кто виноват? Известно, виной 
всему – война. И невольно вспоминаются строки: «Ах, война, что 
ты сделала подлая».

Юра ФАДЕЕВ,
ученик 6 «а» класса, гимназии

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 143 об.
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ЮНЫЙ ФРОНТОВИК

Газета «Боевой путь» от 09.05.2000 г. № 20

Вспоминать о войне очень тяжело, но и забывать о тех людях, 
кто защищал Родину – нельзя. На фронт попадали и совсем моло-
денькие ребята. Одним из них был Саша Черноусов.

Когда началась война, сразу стали набирать солдат на фронт. 
Георгий, старший брат Саши, работал на Александровском маши-
ностроительном заводе. Но у него была броня, и для того, чтобы 
уйти на фронт, он поставил на своё рабочее место Сашу. Так, в 
двенадцать лет Саша Черноусов стал работать на заводе, где око-
ло восьмидесяти человек были совсем ещё детьми. Работа была 
не из лёгких, рискованная. Саша испытывал боевые головки мин. 
Когда он стал работать в группе токарей, снова пришлось рабо-
тать с минами. В 1943 году для Саши и его семьи случилось са-
мое страшное – убили брата Георгия. Тогда Саша, будучи очень 
молодым, поклялся отомстить за брата. На фронт его не пускали, 
но решение было принято. Ничего не оставалось делать, кроме 
того, как бежать. Саша делал много попыток, но ему не удавалось. 
С каждым разом, когда его находили, то возвращали домой. Но 
Саша был настойчивым и умел держать своё слово. В третий раз 
ему всё-таки удалось попасть на фронт. Взяв немного хлеба да 
картошки, хитрым способом залез в запломбированный вагон. Так 
он добрался до Киева. На вокзале залез в подбитый броневик и 
немного поспал. Когда проснулся, то почувствовал, что очень го-
лодный. Немного погодя он решился подойти к солдатам – они его 
накормили и объяснили, где находятся уральские солдаты. Когда 
Саша Черноусов нашёл своих земляков, был очень рад ещё и по-
тому, что среди них были знакомые из родного города Алексан-
дровска. Через некоторое время Сашу включили в списки, выда-
ли документы и даже дали лошадь с повозкой, на которой он для 
раненых возил еду, дрова и многое другое. Саше приходилось не 
только выхаживать раненых, но и хоронить погибших. И об одном 
таком случае Александр Черноусов рассказал поподробнее.
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– У нас не было возможности хоронить в гробах, но когда погиб 
наш командир, я среди ночи натаскал доски, как мог, их обстругал 
и сделал гроб. Конечно, он получился не такой уж профессиональ-
ный, но хоть похоронили мы нашего командира более-менее по-
человечески.

Когда мне выдали документы, меня направили в Суворовское 
училище, потом в военное, но и от одного, и от другого я отказался, 
так как мой отец был репрессированным, а в то время даже гово-
рить об этом было нельзя – и я просто отказался.

До самой Победы Александр нес службу честно и отважно. 
После войны обратно вернулся в родной город Александровск. От-
праздновал День Победы и снова стал работать на заводе. В 1949 
году Сашу призвали в армию, где он также зарекомендовал себя 
хорошим защитником Родины. Александр Черноусов имеет много 
наград, но самые значимые для него – это награды «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Мадина ПОПОВА 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 143.

РЕПОРТАЖ
ПРАЗДНОВАНИЯ

ДНЯ ПОБЕДЫ
Газета «Боевой путь» от 13.05.2000 г. № 21

День 9 Мая выдался как по заказу. Мы ещё не успели забыть о 
слякотной холодной погоде, какая выдалась 1 Мая, немало подпор-
тившей праздник, но, к счастью, в День 55-летия Великой Победы с 
самого утра установилась прохладная, но солнечная погода. Пото-
му не удивительно, что к назначенному часу центральная площадь 
города оказалась многолюдной: к стеле и Стене Памяти пришли не 
только ветераны, но и молодежь. Почти всё было как в прошлые 
годы – почётный караул из школьников, цветы, гирлянды, треск 
праздничного салюта, блеск орденов и медалей на груди участни-
ков Великой Отечественной войны и ветеранов тыла. И улыбки. 
И теплые слова поздравлений, пожеланий, аплодисменты...



138

Перед собравшимися выступили глава местного самоуправ-
ления города Сергей Сертаков, военный комиссар Владимир Мяс-
ников, ветеран Великой Отечественной войны Валентин Гоголев, 
председатель городской организации движения «Единство», ди-
ректор завода «Метил» Сергей Солярский, ветеран труда Влас Ни-
кулин...

Как всегда, митинг не занял много времени, но праздник про-
должался практически весь день. После митинга люди перемес-
тились поближе к Дворцу культуры, в районе которого взял старт 
легкоатлетический забег, прошли соревнования по стритболу, на-
стольному теннису...

На «Огонёк» в честь 55-летия Победы пригласили ветеранов 
войны и тыла работники В-Вильвенской библиотеки. После позд-
равления была проведена литературно-музыкальная композиция 
с песнями, стихами военного времени, от которых невольно появ-
лялись на глазах слезы. И главное – рассказ самих ветеранов о 
том, как они пережили эту войну, как встретили День Победы. Сво-
ими воспоминаниями поделился X. И. Куляшов. Он рассказал, как 
во время войны, будучи командиром интендантского взвода, обес-
печивал боеприпасами и продуктами фронтовиков, а День Победы 
встретил в Киеве курсантом авиационно-технического училища. 
Особенно взволновали рассказы о буднях военной тяжелой жизни 
тружеников тыла Е. Г. Кесаревой, М. М. Собяниной, А. В. Шелун-
цовой, А. М. Белозеровой и других. Изюминкой вечера стало вы-
ступление нашего поселкового всеми любимого ансамбля «Надеж-
да». Большое впечатление на ветеранов произвело выступление 
солистки ансамбля Людмилы Ходыревой, по просьбе участников 
встречи были исполнены любимые песни военного времени. По-
сетили ветераны музей, где узнали немало интересного из исто-
рии поселка. На память об этой встрече участникам были вручены 
скромные подарки – книги. Завершился «Огонек» чаепитием. Хо-
чется выразить искреннюю благодарность всему активу библиоте-
ки и лично И. И. Климовских за теплоту и сердечность, за доброе 
и ласковое слово.

Праздничный «Огонёк» для учителей-ветеранов войны и труда, 
посвящённый 55-летию Победы, проводился 5 мая в школе № 1. 
Учащиеся показали театрализованную композицию «А зори здесь 
тихие». А потом все присутствующие пели фронтовые песни, дели-
лись воспоминаниями, шутили, смеялись. Настроение у всех было 
праздничное.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 153 об.
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И ЗВУЧАЛ ТОСТ 
«ЗА ПОБЕДУ!»

Газета «Боевой путь» от 13.05.2000 г. № 21

Праздничное заседание клуба «Ветеран» было посвящено 
главному событию последних дней – 55-летию Победы. Во Дворце 
культуры за богатыми и разнообразно накрытыми столами встре-
тились 8 мая те, кто своими военными и трудовыми подвигами при-
близили час победы – наши дорогие ветераны.

Торжественно и радостно было в зале, сияли на груди вете-
ранов награды, теплая и дружеская атмосфера располагала к об-
щению... Праздник начался с торжественного зачитывания акта о 
капитуляции фашистской Германии в Великой Отечественной вой-
не, что символично, ведь это событие произошло именно 8 мая, но 
только 55 лет назад. Для того, чтобы собрать воедино множество 
событий и судеб, Людмиле Захаровне Ракинцевой, которая и под-
готовила сценарий этого вечера, пришлось немало потрудиться. 
Были найдены те, кто, будучи детьми, во время войны, выступали 
с концертами в госпитале перед ранеными – это Нина Ивановна 
Шалкеева и Офелия Викторовна Суханова. Воспоминаниями о 
том времени поделилась Нина Ивановна, и, как бы перенесясь в 
прошлое, ветеранов пришли поздравить детишки из детского сада 
№ 4. Благодарные зрители наградили юных артистов бурными ап-
лодисментами.

А сколько сил ушло на то, чтобы отыскать солдатских вдов, 
именно тех, чьи мужья погибли на войне. Время неумолимо – се-
годня в нашем городе их осталось всего пятеро. Многие из них 
больны и отказались прийти на праздник, но все же одна – Ели-
завета Федоровна Лиханова – смогла прийти. Слова приветствия 
и благодарности прозвучали в адрес этой женщины, которая ос-
талась верна своей первой любви и детей своих поднимала одна.

А медсестры, стараниями которых заново обрели жизнь и вер-
нулись в строй тысячи раненых? Сегодня в знак признательности 
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склонили ветераны головы перед Зоей Ивановной Поносовой и 
Александрой Ивановной Старцевой.

Не были забыты и труженики тыла. О судьбах многих из них 
поведала собравшимся Людмила Захаровна – о Татьяне Иванов-
не Квочко, Александре Петровиче Павлове, Михаиле Ивановиче 
Березовском, Марии Васильевне Тарасовой и многих других. От-
дельно прозвучали слова благодарности в адрес Василия Семе-
новича Бондаренко, написавшего книгу о ветеранах «Они ковали 
Победу», в которой он отразил судьбы многих заводчан.

Ну и, конечно же, чествовали ветеранов-фронтовиков. О них, 
убелённых сединами, рассказала ведущая праздника. Их при-
ветствовали, их поздравляли в этот день – женщину-морячку Га-
лину Афанасьевну Гекле, Константина Георгиевича Болотова, 
Таисью Андреевну Пашеву и Владимира Ивановича Селезнёва, 
дошедших до Берлина. Список этот можно продолжить – у каждого 
из ветеранов своя судьба и каждая из них интересна.

Но вот прозвучал тост: «За Победу!» – и ветераны подняли 
фронтовые сто грамм, зазвучала музыка. Слово взяли герои дня, 
полились воспоминания, тосты, поздравления. Благодарили вете-
раны председателя Совета ветеранов машзавода Ивана Петро-
вича Осычкина, который немало сил приложил к тому, чтобы ве-
тераны предприятия смогли встретить праздник достойно, но не 
выдержало сердце – слег в канун праздника. Ветераны поблагода-
рили его и пожелали скорейшего выздоровления. Прозвучали сло-
ва благодарности и в адрес тех, кто помог в организации празднич-
ного стола – это В. Я. Тунгусков, Л. Н. Аниховская, Т. П. Кузнецова, 
районный Совет ветеранов (председатель В. Я. Дорофеев), зав. 
отделом культуры Л. Н. Белецкая, весь совет клуба «Ветеран» и 
работники Дворца культуры. 

Наталья КЛИЧНИКОВА 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 144 об.
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КАК ХОРОШО 
ПОД МИРНЫМ 
НЕБОМ ЖИТЬ!

Газета «Боевой путь» от 13.05.2000 г. № 21

Андрея Петровича Клековкина, 
ветерана Великой Отечественной 
войны, многие горожане знают как 
музыканта, школьного преподавате-
ля, организатора художественной са-
модеятельности... Наша газета неод-
нократно писала о его плодотворной 
деятельности, и сегодня хотим позна-
комить, вернее – напомнить вам ещё 
об одной грани его разностороннего 
дарования – стихотворчестве.

Совсем недавно мы торжествен-
но отметили 55-летний юбилей Ве-
ликой Победы. Понятно, что бывший 
фронтовик Андрей Петрович не мог 
остаться равнодушным к военной 
тематике. Его стихотворение «Другу 
фронтовику» возвращает нас к тем 
огненным годам. Впрочем, читайте, 
судите сами.

ДРУГУ ФРОНТОВИКУ

Время медленно и плавно
Гонит по небу луну...
А ведь мы совсем недавно
Уходили на войну.
День за днём, во всех деталях,

Клековкин
Андрей Петрович
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Словно было всё вчера,
В нашей памяти всплывает
Эта жаркая пора.
Нас, юнцов, война трепала,
Из огня в огонь бросала,
Била, жалила, трясла,
Как хотела, как могла.
Студенческие годы –
Чудесная пора,
Прошла она в походах,
Во фронтовых невзгодах,
В землянках, у костра.
Мы со школьной скамьи в институт
Мостили дорогу мечтами,
И в июне в тот памятный год
Начался наш приёмный экзамен.
Ни шпаргалки тебе, ни подпорки,
Трудно было, что грех тут таить.
Далеко было нам до пятёрки,
Хоть бы жалкую тройку добыть!
На троечку всё-таки сдали
И в тот «институт» попали.
Научились немца бить –
Веселее стало жить.
И потянулись трудные
«Студенческие» будни.
На «кафедре» пехоты
За «тиграми» охота,
У лётчиков зачёты
По ночным полётам.
Миномётный расчёт
Сбил фашистский самолёт!
И обо всем об этом
Голосят газеты.
Спел гвардейский дуэт –
Слаще в мире песни нет!
«Катюши» и «андрюши» –
Было что послушать!
Как весенние грачи,
Прилетели «горбачи»
Проводить работу
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С вражеской пехотой –
Это друг «катюши»
Штурмовик «Ильюшин».
Из-за леса, из-за горки
Лихо мчат «тридцатьчетвёрки» –
Наша гордость и краса,
Могут делать чудеса!
Охрипли связисты,
Крича артиллеристам,
Чтоб точнее, чтоб как раз
В цель попасть, как белке в глаз!
И так год за годом,
Как с курса на курс,
Шли мы с тобой, мужая,
Грызя гранит военных наук
И верных друзей теряя.
В горах Кавказских,
В Херсонских плавнях
Сколько осталось лежать
Храбрых и скромных,
Добрых и славных
Сверстников наших, ребят!
Пройдя пол-Европы, в Берлине

встречали
Мы мирного утра рассвет –
Мы самый наш главный экзамен

сдали,
Трудней испытания нет!
Дай Бог, идущим вослед поколеньям,
Детям и внукам, и внуковым детям,
Отметить столь же заметным

свершеньем
Своё пребывание на нашей планете!

Андрей КЛЕКОВКИН, 
ветеран войны

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 153, 154 об.
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ОТДОХНУЛИ 
И ВСПОМНИЛИ

О МНОГОМ…
Газета «Боевой путь» от 13.05.2000 г. № 21

Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, было на-
стоящим подарком решение администрации Совета ветеранов 
во главе с председателем Иваном Петровичем Осычкиным оздо-
ровить двести ветеранов в заводском профилактории к 55-летию 
Победы. Заездов было два. В каждом по сто человек. В первом 
заезде, который начался 24 апреля, я встретился со знакомыми 
и незнакомыми мне людьми – участниками войны, тыловиками.

Вот мы и собрались! Говорили мы о многом: о войне, о моло-
дости, о жизни. У каждого жизнь сложилась по-своему, и поэтому 
поговорить было о чём. На третий день В. А. Дыбова сделала нам 
еще подарок. Она вручила мне и многим другим ветеранам кни-
ги «Они ковали Победу». Автор этой замечательной книги – член 
Совета ветеранов Василий Семенович Бондаренко. Она написана 
очень интересно, у каждого очерка есть свой заголовок, и эта книга 
доступна всем. Я надеюсь, что она будет хорошей памятью нашим 
детям, внукам, а для нас, ветеранов, – воспоминанием о трудной 
победе 1945 года. И я, и мои товарищи очень хотим, чтобы автор 
этой книги был вознаграждён.

В профилакторий приходили поздравить нас заместитель ге-
нерального директора АМЗ Александр Мелентьев, Иван Осычкин, 
Шамиль Мубаракзянов. 

Отдыхали мы прекрасно. Кормили очень хорошо. Повара были 
отменные, руководитель – шеф-повар Галина Борцова. И даже, 
когда мы стали уезжать, нам было предложено по сто граммов 
крепкого. Очень хочется поблагодарить тех, кто все это для нас 
сделал, кто о нас не забывает и заботится.

Эвальд Иванович МАЙЕР, 
член Совета ветеранов АМЗ

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 144 об.
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ДОВАЛЬ 
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Родился 31 мая 1922 года в де-
ревне Загорбашье Житковичского 
района Полесской области Белорус-
ской ССР. Отсюда 12 июля 1941года 
был призван на фронт.

В семье, где рос Павел, было 
9 детей. В первые же месяцы вой-
ны на фронт ушли глава семьи – До-
валь Иван и двое сыновей: Герасим 
и Павел. Мать с остальными детьми 
ушли в партизанский отряд. Отец и 
старший сын Герасим с войны уже 
не вернулись.

Сам Павел Иванович, будучи 
помощником командира взвода 
448-го стрелкового полка, 28-й стрел-
ковой дивизии, 1-й ударной армии, 
воевал в составе Северо-Западно-
го фронта, участвовал во взятии городов Старая Русса, Великие 
Луки, Невель.

Трижды был ранен – 16 февраля 1942 г., затем 12 сентября 
1943 г. и наиболее тяжёлое ранение он получил 13 ноября 1943 г., 
когда, овладев городом Невель, их полк шёл в наступление под 
Витебском.

После этого ранения ст. сержант Доваль П. И. был комиссован 
и проходил лечение на Урале. А за личные боевые заслуги он в 
1945 году был представлен к награде и награждён орденом Оте-
чественной войны II степени. 

Уже после войны, в 1985 году, он был награждён также орде-
ном Отечественной войны I степени.

Доваль 
Павел Иванович
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Кроме того, за доблесть и отвагу награждён юбилейными ме-
далями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «25 лет 
Победы в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне», «70 лет Вооружённых Сил СССР», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина».

После войны Павел Иванович жил в Коми-Пермяцком АО, а в 
Александровск приехал в 1953 году, уже со своей семьёй. Вместе 
с супругой Константиной Брониславовной (она труженик тыла) до-
стойно воспитали четверых детей.

В Александровске П. И. Доваль трудился в стройуправлении, 
а затем директором пищекомбината и директором луньевского 
пивзавода, откуда и ушёл на пенсию. В городе Павел Иванович 
пользовался уважением, много лет его приглашали в школы для 
проведения «Уроков мужества».

Павла Ивановича не стало 1 июня 1990 года, похоронен он в 
Александровске. 

Наталья ДОРОФЕЕВА

ВСТРЕТИЛИ 
ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

Газета «Боевой путь» от 20.05.2000 г. № 22

С каждым годом редеют ряды тех, кто своими боевыми 
подвигами добывал победу, но «никто не забыт, ничто не за-
быто». Среди ветеранов Яйвинского лесозавода осталось во-
семь участников войны. В День Победы все ветераны войны и 
труженики тыла предприятия собрались в конторе для встречи 
праздника, где нас поздравили, а участникам войны вручили по-
дарки и нагрудные значки, после чего все отправились на автобусе 
к музею на митинг. Большое спасибо руководству птицефабрики 
за предоставленный транспорт. В ходе торжества немало тёплых 
слов было сказано в адрес ветеранов, были возложены венки к 
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памятнику погибшим и на могилы умерших в годы войны от ран в 
Яйвинском госпитале.

Праздник продолжился концертом в ДК «Энергетик» и застоль-
ем в баре «Березка», где нас приветствовали школьники. Ветера-
ны были очень довольны проведённым временем. Жаль, что со-
стояние здоровья не всем позволило присутствовать на празднике, 
но отсутствовавшие не были забыты. Большую работу провели 
члены Совета ветеранов, они посетили каждого участника войны 
и труженика тыла предприятия, а их у нас 145, вручили им пригла-
шение на праздник. Тем, кто не смог принять участие в празднич-
ном вечере, вручили небольшую сумму денег. Большое спасибо 
организаторам этого вечера – директору С. Басову, председателю 
профкома С. Фроловой и председателю Совета ветеранов труда 
А. Лёвкиной. 

Лидия Тихоновна АБДУРАМАНОВА,
п. Яйва

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 132. Л. 162.
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А. Н. Савкина

Н. А. Пономарев.
Погиб под Москвой

И. П. Журавлев.
Погиб 19.09.42

под Сталинградом

Е. Н. Трипольская
(Шарапова)
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Г. Ф. Муренков

В. К. Сединкин.
Погиб 15.10.44 
в Югославии

В. А. Сибиряков.
Погиб в 1941 году
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Сотрудники госпиталя (Германия, 1944 г.)

П. М. Осташов (стоит 
справа) с однополчанами.

Австрия, Вена, 1945 г.

Т. А. Пашева (слева)
с однополчанами
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ВЕТЕРАН 
МЕДИЦИНСКОЙ 

СЛУЖБЫ
Газета «Боевой путь» от 05.05.2001 г. № 19

Годы войны явились для наше-
го народа временем невероятных 
испытаний, страшных лишений и 
огромных жертв. Все эти трудно-
сти пережило нынешнее старшее 
поколение, победившее фашизм, 
отстоявшее честь и независимость 
Родины.

Боевой путь нашего земляка Ге-
оргия Фёдоровича Старцева, родив-
шегося в селе Верх-Яйва, начался в 
1943 году. На фронт он пришёл после 
окончания фельдшерской школы и 
обучения в Ленинградском пехотном 
училище им. С. М. Кирова. В составе 
243-й стрелковой дивизии его вместе 
с другими пулемётчиками направили 
на укрепление войск, находящихся на 
плацдарме Северного Донца.

Ночью под бомбёжкой на понтонной переправе они заняли обо-
рону. Фашисты принимали все меры, чтобы отбросить наши части. 
Оборудовав боевые позиции, пулемётные гнёзда, наши бойцы си-
дели в обороне несколько дней. Еженощно поступало пополнение, 
готовилась операция по расширению плацдарма. Ночью 28 июня 
всем выдали трёхсуточный запас продуктов, и поступил приказ – 
утром наступление. В 6 часов на позиции фашистов обрушился 
шквал огня – артиллерия, миномёты, «катюши», самолёты в те-
чение часа обрабатывали позиции врага, затем в наступление 

Старцев 
Георгий Федорович
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пошла пехота. Немцы ответили мощным контрнаступлением. Бой 
шёл весь день – сплошной грохот, море огня, настоящий ад. Солн-
ца было не видно из-за поднятой пыли и гари. К ночи бой несколько 
стих, а с рассветом вновь начался артобстрел, и немцы потеснили 
наших бойцов. К вечеру положение было восстановлено.

Приказ был один – вперёд, но дивизия понесла большие по-
тери. Тогда бойцам приказали зарыться в землю. Таким образом 
продержались ещё сутки, ожидая пополнения. На третий день Ге-
оргия Фёдоровича ранило, до темноты он пролежал в окопе, так 
как эвакуировать раненых через открытое поле было опасно. Их 
эвакуировали ночью. А на четвёртый день немцы утихли и отошли. 
Наши части широким фронтом форсировали Северный Донец.

После излечения Георгия Фёдоровича направили в 61-ю гвар-
дейскую дивизию в полковую артиллерию подносчиком снарядов. 
Состав этой дивизии формировался в г. Верещагине, и там Геор-
гий Фёдорович встретил многих земляков из Перми, Березников, 
Кизела. Когда заканчивался боекомплект у пушки, ящики с боепри-
пасами, каждый по 50 килограммов, приходилось таскать из за-
пасного резерва на расстояние 100-150 метров. Часто под огнём 
противника.

Осенью по бездорожью с боями продвигались по Украине на 
запад. Отступая, немцы сжигали все населённые пункты, пере-
одеться и обсушиться нашим бойцам было негде. В одном из боёв 
у хутора Балка враг предпринял танковую атаку. Израсходовав 
боезапас, Георгий Фёдорович с товарищем побежал за резервом, 
принесли они по ящику снарядов, а при второй ходке попали под 
миномётный огонь. Георгий Фёдорович получил осколочное ране-
ние. В том бою танковую атаку немцев наши бойцы отбили, два 
танка сожгли. Вечером Георгия Фёдоровича госпитализировали, 
в медсанбате вытащили осколок и направили в госпиталь. Но в 
госпиталь он не поехал, остался в медсанбате, где пробыл около 
месяца. Уже готовился к выписке, но всё сложилось иначе.

Во время фашистского налёта на медсанбат бомба упала не-
далеко от операционной палатки, ранило двух врачей, медсестру 
и санитара. Погибло много раненых, подготовленных к эвакуации. 
Зная, что Георгий Фёдорович фельдшер, его попросили помочь 
раненым. Он выполнял все процедуры: перевязки, уколы, влива-
ния, переливания крови. В часть его не отпустили, из-за нехватки 
медперсонала оставили в медсанбате. Нагрузка на медиков была 
огромной, особенно во время боевых действий. Медики возвраща-
ли в строй более 70 процентов раненых, а обстрелянный солдат 
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стоил на фронте двух необстрелянных. Так что вклад в победу ме-
дицина внесла весомый.

Уральская 61-я стрелковая дивизия прошла с боями около 
6 тысяч километров, участвовала в освобождении Молдавии, 
Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии. За взятие 
г. Славянска ей было присвоено наименование Славянской, за 
освобождение Одессы дивизия была награждена боевым Крас-
ным знаменем.

Зимой 1944 года шли ожесточённые бои у озера Балатон. Фа-
шисты, собрав огромные силы, пошли в наступление на Дунай-
ской долине, потеснив наши войска. Медсанбат размещался в 
селе Ереглак. Когда село было подвергнуто артобстрелу, медсан-
бату пришлось срочно сворачиваться и переезжать глубже в тыл. 
Но два тяжелораненых бойца были нетранспортабельны. Комбат 
предложил остаться хирургу капитану Вавилову, фельдшеру Стар-
цеву и водителю, чтобы вывести бойцов после операции из шока, 
а затем переправить в тыл. Медики применили самое интенсив-
ное лечение, в итоге жизнь раненых была спасена, и на вторые 
сутки их благополучно отвезли в госпиталь. Капитан Вавилов был 
награждён орденом Красной Звезды, Георгий Старцев – медалью 
«За боевые заслуги». Ранее за мужество, проявленное в отраже-
нии танковой атаки, он был награждён орденом Красной Звезды.

После демобилизации Георгий Фёдорович приехал в Алексан-
дровск и устроился работать в районную больницу. Пройдя спе-
циализацию, работал в рентгенкабинете. В 1953 году перешёл в 
санэпидемстанцию, 1962 году возглавил её, а в 1969 году стал за-
ведующим горздравотделом.

Вся его деятельность была направлена на развитие здравоох-
ранения. В городе была построена больница на 240 коек, в Яйве – 
на 200, в В-Вильве – на 100. Коечная сеть выросла до 565 мест, 
работало 30 фельдшерских, фельдшерско-акушерских и здрав-
пунктов, действовали две молочные кухни, шесть аптек.

Все годы Георгий Фёдорович вёл активную общественную ра-
боту: был пропагандистом, 16 лет – депутатом горсовета, более 
десяти лет возглавлял парторганизацию горбольницы. 36 лет Ге-
оргий Федорович – бессменный председатель горкома общества 
Красного Креста, который девять раз занимал первое место в об-
ласти. Три Красных знамени обкома Красного Креста были переда-
ны на вечное хранение городу. Общий трудовой стаж Георгия Фе-
доровича составляет 50 лет, из них 43 года – на службе здоровья в 
г. Александровске.
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В далёком 1946 году Георгий Старцев повстречал медсестру 
Шурочку, которая прибыла в их гвардейскую дивизию и «ранила» 
сердце молодого солдата. И когда его демобилизовали, заехал за 
ней в Оренбургскую область и привёз в Александровск. Живут Ге-
оргий Фёдорович и Александра Ивановна вместе уже 55 лет, вос-
питали троих детей, имеют пять внуков и две внучки, а в 1996 году 
отметили золотую свадьбу.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 131. Л. 186 об., 191.

НЕ СТАРЕЮТ 
ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

Газета «Боевой путь» от 12.05.2001 г. № 20

Накануне Дня Победы клуб «Ветеран» принимал во Дворце 
культуры гостей – ветеранов войны и тружеников тыла. Со време-
ни далеких событий 1941 года началось выступление неизменного 
председателя клуба Людмилы Ракинцевой (в проведении вечера ей 
помогали работники дворца – Виктор Ефимов и Ольга Оломенцева). 
Каких только испытаний не выпало на долю нашей Родины – оборо-
на Москвы, блокада Ленинграда, битва под Сталинградом, Курском, 
освобождение Одессы, Севастополя, Новороссийска… Около четы-
рех тысяч земляков-александровцев воевали на фронтах Великой 
Отечественной, только в первые два дня войны 850 добровольцев 
Александровского района явились в Кизеловский военкомат, две с 
половиной тысячи александровцев полегло на полях сражений. Па-
мять о них вечно живет в наших сердцах. И сегодня по всей стране 
можно встретить обелиски, безымянные холмики, под которыми по-
коится их прах. Память павших почтили минутой молчания и под-
няли фронтовые сто грамм за солдат, не вернувшихся с войны, за 
свою молодость, опаленную войной, за победу.

Не стареют душой ветераны. Не стареет и День Победы. Каж-
дый год ветераны заново переживают тот светлый день 45-го года. И 
на этом вечере они вспомнили песни военных лет, песни молодости, 
с удовольствием участвовали в шуточных конкурсах и аттракционах. 
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А поскольку отмечали День Победы, то и тематика конкурсов была 
военной. Нужно было преодолеть полосу препятствий «с колючей 
проволокой, минным полем, взять в плен языка». Наиболее метким 
в игре «дартс» оказался В. Жуланов и заработал ценный приз, а 
лучшие в русском переплясе получили по шоколадке.

Череда праздничных мероприятий в День Победы в п. В-Вильва 
открылась митингом у обелиска павшим в годы Великой Отечест-
венной войны. В этот день для ветеранов посёлка – участников 
войны и тружеников тыла – были организованы вечера отдыха со 
столиками. Руководство Ивакинского леспромхоза постаралось на-
илучшим образом организовать праздник для своих ветеранов. Уже 
у входа в клуб ветеранов встречал торжественным маршем духовой 
оркестр. В зале стояли щедро накрытые столы. Гостей ожидала раз-
нообразная программа с музыкой, песнями, танцами, конкурсами.

В леспромхозе не забывают заслуженных работников. В честь 
Дня Победы на предприятии был издан приказ о вручении ветера-
нам ценных подарков, причём не только участникам войны, но и 
узникам фашистских лагерей и работникам тыла, награждённым 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 63 человека получили в этот день подарки. Ветера-
нов пришла поздравить депутат городской Думы Нина Тютикова. За 
активную работу она вручила юбилейные медали в честь 120-летия 
со дня рождения И. Сталина председателю профкома Сергею Сан-
никову и председателю Совета ветеранов Антонине Карасёвой.

Тех, кто не смог присутствовать на торжестве по состоянию 
здоровья, а также проживающих в Усть-Игуме, поздравили на дому. 
Никто не остался без внимания.

В это же время в клубе «Химик» собрались ветераны завода и 
бюджетных организаций. Праздничную программу для ветеранов 
вела художественный руководитель клуба Нина Егорова, а помо-
гало ей «весёлое отделение» (Артём Пиронко, Рамис Матинов и 
Вова Морарь). На протяжении всего вечера мальчики развлекали 
ветеранов, галантно приглашали женщин на танец, пели с ними 
песни и частушки, разыгрывали сценки. Ну а теплоту и уют празд-
ника организовали женщины из Совета ветеранов посёлка.

Спонсором мероприятия выступил завод «Метил», частные 
предприниматели В. Ильиных, Р. Волик и другие. Администрация 
посёлка особо благодарит Галину Пиронко, которая никогда не отка-
зывает в помощи при проведении праздников не только в В-Вильве, 
но и в Ивакинском карьере.

Наталья ВОЛОДИНА 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 131. Л. 204.
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С ФРОНТА – 
В МОСКВУ

Газета «Боевой путь» от 05.05.2001 г. № 19; от 19.05.2001 г. № 21

В октябре 1943 года возле по-
селка Ленино произошло боевое 
крещение первой польской дивизии 
имени Тедеуша Костюшко. Перед 
нашей бригадой была поставлена 
задача, проложить путь наступа-
ющим полякам, подавить огневые 
точки противника. Наш командир 
дивизиона, предвидя остроту боя, 
старался избежать потерь и прика-
зал оборудовать укрытия для бой-
цов. Работали всю ночь, а на рас-
свете положили на позиции немцев 
за каких-то 20 минут 900 реактивных 
снарядов общим весом 90 тонн.

Командирская предусмотри-
тельность оказалась кстати и спас-
ла нам жизнь, хотя нам это доста-
лось нелегко. Я накопался под 

завязку, под конец руки уже не могли держать лопату. Командир 
сказал мне: 

– Отдыхай. Когда поляки пойдут в атаку, разбудим. Если, конеч-
но, сам не проснешься.

Не проснулся. Даже тогда, когда наша артиллерия провела 
мощную артподготовку сотнями орудий. Разбудил командир. Я вы-
лез из укрытия, встал к стереотрубе.

– Что видишь?
– Польский командир поднимает бойцов в атаку.

Загвоздкин
Николай Иванович
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Артиллерия перенесла огонь вглубь немецкой обороны. В тот 
день поляки освободили две деревни. Через годы узнал, что в этом 
бою участвовал Войцех Ярузельский в качестве командира взвода.

– Уходим! – прозвучала команда. А через 10 минут после наше-
го ухода на оставленных позициях стали рваться снаряды.

Война обострила у нас чувство самосохранения, интуицию. 
Я шёл за командиром в шаге от него, за мной – Субботин и Поно-
маренко. Я не столько услышал, сколько почувствовал, что сейчас 
нас накроет снарядом. Падая, свалил на землю и майора Лобасо-
ва. Взрыв прогремел чуть сзади. Субботин и Пономаренко тоже 
среагировали вовремя и не пострадали. Мой вещмешок был про-
бит осколком, у майора пропорота подошва сапога, у Пономаренко 
пробита плащ-палатка. Легко отделались, а могло быть значитель-
но хуже.

– Я бы не успел залечь, – признался майор Лобасов, – так что, 
считай, орден Славы третьей степени у тебя на груди. За спасение 
жизни командира.

Но не зря же говорят, что слово молвится стремительно, а дела 
делаются медленно, а то и совсем не делаются. Не суждено мне 
было получить этот орден. Потому что над самим Лобасовым вско-
ре нависли тучи, тут уж было не до ордена.

У нашего расположения, когда мы пришли, уже стояла машина 
с нашим завтраком и обедом. А рядом под руководством зампо-
лита капитана Чёрного и начальника штаба старшего лейтенанта 
Ионова солдаты делали никчемную работу – копали укрытие для 
штабной машины. Все их труды оказались напрасными, машина 
не могла преодолеть крутой скос. А два разведчика, оставленные 
Лобасовым, к нашему приходу уже успели выкопать под кустом 
добротную щель на шесть человек.

– А для людей вы укрытия подготовили? – глядя на бесполез-
ную работу, недовольно спросил Лобасов у штабных офицеров. 
Те промолчали. А тут как назло налетели «юнкерсы». Мы мигом 
оказались в только что вырытой щели. Первая бомба взорвалась 
в двух метрах от нас и начисто смела наш празднично накрытый 
стол. Вторая угодила прямо в штабную машину. Капитана Чёрного 
ранило в мягкое место. Рана была большая, но кость не задело. 
Начальнику штаба разворотило плечо. Мы не получили ни одной 
царапины, но у меня кружилась голова и рябило в глазах. Я стал 
плохо слышать. Ещё хуже было состояние Лобасова, но об этом 
мы узнали позже. Лобасов приказал собрать всех раненых и уби-
того, погрузить на машину и доставить в госпиталь.
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Эта история стала известна бригадному командованию, как и 
другая. Дело в том, что в штабной машине было два мешка бе-
лой муки. Понятно, что взрывом её разбросало по земле. Остав-
ленный для охраны штабных документов шофёр Гричанов собрал 
её, перемешанную с землёй. Муку-то списали как непригодную, но 
Гричанов не выбросил её, и чуть позже, когда нас перебросили в 
другое место, с разрешения старшины хозвзвода отдал её пожи-
лой деревенской женщине.

Всё это вскоре аукнулось майору Лобасову. С подачи уполно-
моченного СМЕРШа началось расследование. Ему ставилось 
в вину то, что он не остановил пение непатриотической песни 
(помните, про чёрного ворона?), не сберёг офицеров, потому 
что поставил солдат выше их, разрешил похитить два мешка муки 
для самогонки. Впоследствии все обвинения лопнули, как пузырь, 
Лобасов даже получил орден, правда, ещё за Сталинград, а Лап-
тева (СМЕРШ) сняли с должности.

Вскоре я получил травму, из-за неё тяжёлую работу выполнять 
не мог, но в санчасть идти было некогда. Так и маялся, пока вдруг 
не узнал, что меня в числе других солдат отправляют в Москву по-
лучать новую технику. Старшим этой команды назначили майора 
Лобасова.

По дороге у нас сломалась машина. Стали искать ночлег. На-
шли приют у учителя, который принял нас вполне радушно. Поужи-
нали, легли спать, а среди ночи – крик:

– Сдавайтесь! Выходите по одному с поднятыми руками! Дом 
окружён!

 Среди людей, окруживших дом, хозяин признал старшину из 
авиаполка, который приходил к нему днём за самогоном, но был 
выдворен восвояси.

Лобасов не потерял самообладания. Он вышел и потребовал, 
чтобы его и нас доставили до командира авиаполка.

– Оставьте людей охранять машину и вещи. Чтобы ни одна гай-
ка не потерялась! За всё отвечаете вы, – строго сказал он, обраща-
ясь к старшему лейтенанту: – Старика не обижать!

И мы, окружённые 50-ю вооружёнными «героями», пошли в 
штаб полка.

– Какие у вас ко мне претензии? – спросил Лобасов, когда к нам 
вышел командир полка.

Тот подозвал к себе полупьяного старшину.
– Это те, о которых ты докладывал?
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– Те, – подтвердил тот заплетающимся языком. – Это он, – по-
казал на Лобасова, – требовал от меня сказать, какие и сколько у 
нас самолётов. И наставлял на меня пистолет.

– Какой пистолет? – строго спросил Лобасов. – Марка, цвет?
– Воронённый, ТТ.
Майор вытащил из кобуры никелированный пистолет с надпи-

сью: «Старшему лейтенанту Лобасову за храбрость при обороне 
Сталинграда».

«Бдительного» старшину взяли под арест. Дальнейшее знакомс-
тво двух майоров продолжилось в кабинете, а нам солдаты рас-
сказали, что они ночью патрулировали и задержали своего пьяно-
го старшину. Тот сказал, что его силком напоили и под пистолетом 
спрашивали, сколько и какие у них в полку самолёты. Естественно, 
весь патруль бросился задерживать диверсантов, то есть нас.

Переговоры командиров закончились тем, что нам выделили 
двух слесарей и новую деталь к нашей машине. Поблагодарив хо-
зяина за гостеприимство, мы отправились дальше, навстречу но-
вым испытаниям.

В Москву прибыли на поезде: мы – на санитарном, машины – 
на грузовом. Машины сняли с вагонов, поставили на площадку. 
Шоферов разместили в теплушке.

Москва не была для меня незнакомым городом. Здесь форми-
ровалась наша бригада, и нас два раза в неделю строем водили 
в театры. Напоказ. Чтобы москвичи не теряли силы духа, видели, 
что армии у нас ещё хватает.

Майор Лобасов дал Гурову указание получить по аттестату 
продукты, а мне, уже в трамвае, сказал, что поедем сначала в Сан-
дуновские бани, а жить будем у матери командира роты связи.

Баня меня поразила комфортом и количеством услуг. Пока мы 
мылись и парились, нам постирали и вычистили, погладили всё, 
начиная с портянок и кончая шапкой. Помытые, постриженные и 
побритые, мы, завернувшись в простыни, отдыхали, попивая пиво. 
Я забыл, что идёт война, но тревожился, сколько же возьмут за всё 
это. Денег-то у меня было всего двести рублей.

За двоих взяли сто рублей. Заплатил майор Лобасов. Напосле-
док освежились одеколоном и проехали за чемоданами. Нести че-
моданы майор нанял носильщика. Дверь открыла приятная на вид 
женщина. Прочитала письмо, заулыбалась и радостно закричала:

– Вася, посмотри, кто к нам приехал!
Вася, лейтенант, служил в штабе нашей бригады и знал Лоба-

сова, находился в госпитале после ранения. Отпустив носильщика, 
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Лобасов открыл один из чемоданов и передал хозяйке пакет от до-
чери, командира роты связи, – 400 гр. масла и 400 гр. печенья и 
два куска мыла. Это дополнительный паек офицерам. Забегая впе-
ред, скажу, что в Москве мне пришлось завезти двадцать посылок. 
Пайки были получены за ноябрь, точно такие же давали разведчи-
кам. У меня появилось уважение к офицерам, я убедился, что они 
не обделяли солдат, себе ничего из продуктов лишнего не брали.

Начало этого материала у нас прошло без указания ав-
тора. Это наша оплошность, и мы её сегодня исправляем. 
И вместе со своими извинениями с большой радостью пе-
редаём автору воспоминаний Николаю Загвоздкину тёплые 
слова поздравления и пожеланий.

Завтра ему исполняется 80 лет.
Будьте, Николай Иванович, по-прежнему молоды душой и 

сильны духом!
Пережив все тяготы военного лихолетья и послевоенных 

лет, Вы сохранили оптимизм и веру в будущее. Ваши сыно-
вья, ваши родственники, друзья и знакомые могут по праву 
гордиться Вами, Ваша жизнь стоит этого! Здоровья Вам и 
долгих лет полноценной жизни! Редакция городской газеты 
«Боевой путь».

Утром следующего дня поехали в наркомат обороны, просили 
машины для буксировки, но нам не дали. Обещали дать через не-
сколько дней. Приехали на вокзал. Гуров, оказывается, с аппенди-
цитом попал в больницу. Поехали обедать. Лобасов ничего не ел, 
жаловался на боль в голове. Пришлось мне есть за двоих.

– Мне так плохо ещё никогда не было, – вдруг сказал 
майор. – Могу потерять сознание. Ты отвези меня в госпиталь 
имени Бурденко. Забери талоны, где питаться, знаешь. Развези 
все посылки...

Лобасова положили на койку. У него оказалось воспаление моз-
говой оболочки. На квартиру я приехал в полной растерянности. 
Документов, подтверждающих, что я в Москве по командировке, 
нет. Меня мог задержать первый же патруль. А посылки разносить 
надо. Что делать?

Я сам стал подходить к патрулям. Поприветствовав, спраши-
вал, как пройти к той или иной площади, или к метро. Осечек не 
было. Мне всё показывали, всё рассказывали, иногда даже прово-
жали. Но вечно так продолжаться не могло.
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А тут и талоны кончились. Поехал я на вокзал к шоферам, что-
бы получить продукты по аттестату. А они сами сидят голодные, 
аттестат кто-то у них украл. Временно, за паёк, они устроились на 
автозавод охранять стоянки, а свои машины оставили без охраны. 
С них всё, что можно было снять, украли, а штабную машину и 
вовсе угнали.

Лобасова готовили к операции. Он не мог писать и не выходил. 
И тут пришла ко мне шальная мысль пойти в наркомат обороны и 
постараться попасть на приём к генералу.

В зале было полно генералов и полковников. Я растерялся и 
стоял, прижавшись в угол. Видимо, вид у меня был измученный, 
потому что вскоре ко мне подошла женщина-полковник и участли-
во спросила, что со мной. Я ей всё и рассказал.

Внимательно выслушав меня, женщина сказала:
– Я тебе помогу, генерал меня знает. Только выйдем к телефон-

ной будке.
Набрав номер, я сбивчиво доложил генералу, в каком положе-

нии оказался. Потом трубку взяла женщина и спокойно дополнила 
мой рассказ, закончив его такими словами:

– Солдат уже забыл, когда ел последний раз.
Не успели мы вернуться в вестибюль, как раздался голос:
– Загвоздкина к генерал-лейтенанту Маслову!
Но попал я не к самому генералу, а к какому-то полковнику из 

приёмной. Он стал расспрашивать меня, зачем и с кем я приехал в 
Москву, где находятся офицеры. Я всё рассказал.

– Ясно, – выслушав меня, сказал полковник. – За тобой будет 
закреплена машина. Все указания уже даны. Приказано сдать все 
ваши машины, тебя и всех шоферов обеспечить трёхразовым пи-
танием и жильём. Выдадут тебе и пропуск по Москве. Всё. Можешь 
быть свободным.

Машина пришла быстро. Офицер, сидевший в ней, сказал, что 
пользоваться этой машиной я могу до тех пор, пока наши машины 
не отбуксируют на площадку автозавода, а мне вместе с пропуском 
передал требование на продпаёк на 10 дней.

Приказ генерала Маслова действовал безотказно. Без особых 
приключений мы сдали все машины. Я испытывал настоящую ра-
дость и с таким настроением и вещмешком на плече приехал на 
квартиру. Выложил на стол продукты и признался нашей доброй 
хозяйке, что последние две недели почти не ел. Питался только 
там, где угощали те, кому я привозил посылки.
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– Что же мне-то не сказал? – удивилась хозяйка. – Я живу с 
хлебом. Видишь, шью и этим зарабатываю на хлеб.

Плотно поев, помывшись в бане, я поехал в госпиталь с пись-
менным отчётом о выполнении задания. Вскоре получил от Лоба-
сова ответ. «Молодец, – писал он, – дважды молодец». И о себе: 
долбить череп ему не будут, вылечили другими средствами. На не-
деле уже выпишут.

Готовьтесь, мол, к отъезду. Выпишусь, поедем в наркомат, по-
лучать машину.

Майора выписали перед новым, 1944, годом. Половина головы 
у него была еще перевязана. Хозяйка хотела нас накормить обе-
дом, но Лобасов остановил ее:

– Некогда. Нам сегодня возвращаться на фронт.
Машины получили быстро. Новые ЗИСы с застекленными ка-

бинами. Пока наша колонна стояла у проходной, а майор Лобасов 
оформлял документы, к нам подошли три офицера из нашей бри-
гады. Не знаю, чем они занимались в Москве и как узнали о нашем 
отъезде, но Лобасов новым попутчикам не обрадовался.

Из Москвы выехали благополучно. Приехав в Можайск, оста-
новились на ночлег у глухой старой женщины, сидевшей почти все 
время на печи. Растопили печь, благо, обзавелись дровами по до-
роге, накормили старуху солдатской кашей, напоили чаем. Поужи-
нав, майор Лобасов передал мне свой пистолет и велел дежурить 
ночь, караулить машины.

– Шофером отдохнуть надо, а ты прекрасно выспишься и в ка-
бине.

К своей части доехали засветло. Ребята встретили нас с ра-
достью. Охраняя ночью машины, я намерзся, и у меня снова забо-
лело ухо. Лечили сами. Майор дал мазь, которая у него осталась с 
госпиталя, старшина Краснощеков – сапоги на два размера боль-
ше, вставили шубные стельки и суконные портянки.

– Похудел ты, парень, – сокрушался он. – Знать, Москва для 
тебя – не мать родная.

Да уж, подумал я, такого, что я испытал и через что прошел, ни-
кому бы не пожелал. Особенно друзьям. Но ведь было и хорошее. 
Сколько хороших людей, гражданских и военных, повстречал я в 
нашей столице. Тепло их душ греет меня и сейчас, хотя некоторых 
из них я помню только на лицо, фамилии забыл…

Николай ЗАГВОЗДКИН,
с. Усть-Игум 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 131. Л. 191, 191 об., 216 об.
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ЛЕЙТЕНАНТ 
МЕДИЦИНСКОЙ 

СЛУЖБЫ
Газета «Боевой путь» от 16.06.2001 г. № 25

Ахромешина Нина Александров-
на родилась в г. Соликамске Моло-
товской области в 1919 году в семье 
служащего. Отец, Александр Ива-
нович, был мастером солеварен-
ного завода, мать – домохозяйкой. 
В семье было четверо детей – три 
дочери и сын. Нина Александровна 
была вторым ребёнком. Через год 
после окончания десяти классов 
она поступила в Пермский медицин-
ский техникум, который закончила в 
1942 году. Уже шла Великая Отечес-
твенная война. Нина Александровна 
была направлена в железнодорож-
ную амбулаторию станции Усоль-
ская в качестве фельдшера. Работа 
была очень тяжёлой: всё время при-
бывали эшелоны с ранеными, среди 
которых было много трупов. Для спа-
сения раненых она отдавала кровь, 
за что и получила звание «Почётный 
донор СССР». Через некоторое время Нина Александровна была 
взята на учет и поставлена на бронь Усольским военкоматом. Про-
шли ужасные годы войны, и Н. А. Ахромешиной присвоили звание 
офицера запаса и лейтенанта медицинской службы. Она была на-
граждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Ахромешина
Нина Александровна
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В 1947 году Нина Александровна вышла замуж и переехала к 
мужу в п. Яйва. Начала работать в Яйвинской поселковой больни-
це. Была акушеркой, участковым терапевтом, педиатром. Работа-
ла в больнице до выхода на пенсию. Но еще долгое время работа-
ла фельдшером в детских дошкольных учреждениях. Выполняла 
много общественных обязанностей, была заседателем в народном 
суде, секретарём женсовета, депутатом двух созывов Александ-
ровского городского совета. 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 131. Л. 264 об.

ФЕЛЬДШЕР-АКУШЕР 
АННУШКА

Газета «Боевой путь» от 16.06.2001 г. № 25

В небольшой деревушке Шумко-
во Усть-Игумского сельского совета 
Александровского района 5 августа 
1908 года в семье Ивана Шумко-
ва десятым ребёнком родилась 
дочь – назвали её Анной. До кол-
лективизации семья жила своим 
хозяйством, занималась хлебо-
пашеством. В 1929 году родители 
вступили в колхоз. Училась Анна в 
Усть-Игуме, закончила там 8 клас-
сов. Рано лишилась матери. Воспи-
тывали её бабушка и отец. Братья 
и сестры рано ушли из жизни. Ей 
одной из этой многодетной семьи 
довелось дожить до преклонного 
возраста. После окончания школы 
поступила в Кизеловское медучи-
лище на фельдшера-акушера. По 

Овчинникова
Анна Ивановна
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окончании с дипломом по этой специальности приехала по направ-
лению в с. Усть-Игум.

Пять лет отдано оказанию помощи молодым женщинам в по-
явлении на свет маленького человечка. 10 сентября 1936 года по 
воле судьбы пришлось переехать в п. Яйва. Приглянулась краси-
вая нежная девушка Аня Павлуше – поженились. И снова работа в 
амбулатории, заведующим которой в те годы был Иван Михайло-
вич Шумков. Роды приходилось принимать в домашних условиях. 
В годы Великой Отечественной войны Анна Ивановна работала 
акушеркой, приходилось принимать раненых в эвакогоспитале, об-
рабатывала им раны, снимала гипсы. Получала слова благодар-
ности от солдат и была очень рада, когда они выздоравливали…

В 1951 году Анну Ивановну вывели на пенсию по инвалиднос-
ти, а в 1963 году – по возрасту. Награждена медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран 
труда», «Труженик тыла».

Муж – Павел Григорьевич – всю войну был на передовых по-
зициях. Овчинниковы воспитали двух своих детей и двух приём-
ных, имеют четырех внуков и двух правнучек. Живут они дружно в 
своём добротном доме.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 134. Л. 264 об.
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Конгуров
Нефед Трифонович

Павлов
Михаил Антонович

Гекле
Галина Афанасьевна

Застрогин
Михаил Иванович
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Быков
Эдуард Васильевич

Тупицин
Борис Петрович

Никитин
Василий Антонович

Портянников
Николай Павлович
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
И СЛАВА ПОГИБШИМ

Газета «Боевой путь» от 23.02.2002 г. № 8

Защитники Отечества всегда пользовались любовью народа, 
и это воспитывало у русских воинов особые качества – стойкость 
в обороне, решительность в наступлениях, храбрость, инициа-
тиву, презрение к смерти, взаимовыручку. Начиная с эпохи Пет-
ра I, с образования регулярной армии в России в 1700 году, воспи-
тание личного состава основывалось на уверенности, что русский 
солдат и матрос служат не ради чести и славы своей империи или 
императора, а в интересах государства Российского.

15 (28) января 1918 года Ленин подписал Декрет о создании Ра-
боче-Крестьянской Красной Армии, а с 29 (11) февраля – Рабоче-
Крестьянского Красного Флота. 23 февраля части молодой Крас-
ной Армии, во много раз уступавшие австро-германским войскам 
в численности и вооружении, нанесли интервентам удары в Псков-
ско-Нарвских боях. 23 февраля 1918 года – день массовой моби-
лизации революционных сил народа на защиту своего государства 
и первых побед войск – стал днём рождения Красной Армии.

22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на 
нашу страну. Дорогой ценой досталась нам победа, три с полови-
ной тысячи наших земляков не вернулись домой с поля боя. Про-
шли многие годы, и четверо молодых парней из Александровска 
погибли в Афганистане.

В Указе Президента РФ «О создании Вооружённых сил Рос-
сийской Федерации» подчёркнуто, что, создавая собственные Воо-
ружённые силы, Российская Федерация сохраняет и подтверждает 
преемственность армии, использование вооружённых сил для за-
щиты свободы и независимости России, обеспечения ее безопас-
ности и суверенитета. Формирование Вооружённых сил РФ будет 
осуществляться на основе сочетания военной службы по призыву 
и военной службы по контракту.
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Сегодня более 500 молодых александровцев отдают священ-
ный долг защитника Отечества России, обеспечивая мирный труд 
нашего народа. О том, как они служат, свидетельствуют благодарс-
твенные письма командиров воинских частей, адресованные ро-
дителям, а также направленные в трудовые коллективы и военный 
комиссариат.

Ныне 23 февраля отмечается как всенародный День защитника 
Отечества. С праздником, дорогие ветераны армии и флота, участ-
ники боевых действий, военнослужащие Российских Вооружённых 
сил, воины запаса, жители г. Александровска! Здоровья вам, счас-
тья, успехов и мирного неба!

Владимир МЯСНИКОВ,
подполковник, военный комиссар г. Александровска

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 137. Л. 82 об.

С ПРАЗДНИКОМ,
ВЕТЕРАНЫ!

Газета «Боевой путь» от 23.02.2002 г. № 8

Из 142 ветеранов труда кузнечного цеха – 51 мужчина, а вот 
из участников Великой Отечественной войны остался один только 
Юрий Васильевич Кухтенков. Его служба началась в 1943 году, ког-
да была всеобщая мобилизация. Пусть он и не дошёл до Берлина, 
но вся его служба прошла на территории бывшего СССР в войсках 
трудового фронта, бойцы которого отвечали за охрану и сопровож-
дение грузов.

После окончания службы Юрий Васильевич устроился токарем 
на АМЗ, а с 1951 года он – токарь высокой квалификации и уже за-
нимается обучением учеников. К примеру, среди них был Н. Ф. Па-
сынков, который прошёл большой трудовой путь и вырос до дирек-
тора завода. Впоследствии Юрий Васильевич освоил профессию 
термиста и всегда был среди лучших. Его фотография занесена в 
Книгу почёта завода. В этом году у Юрия Васильевича юбилей – 
75 лет.
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Кроме него, у нас в цехе ещё девять ветеранов-юбиляров, кото-
рые все служили уже в мирное время. Это стропальщики Николай 
Иванович Шелунцов (70 лет), Яким Афанасьевич Килин (75 лет), 
Юрий Михайлович Лужбин (60 лет); термисты Юрий Михайлович 
Плясунов (65 лет), Алексей Иванович Сергеев (60 лет), Юрий Серге-
евич Поносов (55 лет); кузнецы Юрий Григорьевич Чукомин (70 лет), 
Виктор Александрович Кононов (65 лет); мастер Александр Серге-
евич Зубарев (55 лет), начальник цеха Виктор Фёдорович Попов 
(55 лет) и Загидулла Халидуллин (75 лет), который внёс большой 
вклад в производство. Пусть ему не пришлось быть в рядах Красной 
Армии, но всю войну он своим трудом ковал победу в кузнечном цехе.

Поздравляем всех наших ветеранов с Днём защитника Оте-
чества, долгих им лет жизни и доброго здоровья.

Совет ветеранов кузнечного цеха: М. Ф. Полушкин, А. А. Аки-
мов, Н. Ф. Копылова, Л. С. Пушкарёва, В. В. Астанков, А. П. Ельши-
на, М. Г. Якушева.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 137. Л. 82 об.

ТРИ 
БОГАТЫРЯ

Газета «Боевой путь» от 23.02.2002 г. № 8

У нас очень большая семья. Я богатый человек у меня есть 
прабабушки и прадедушки, бабушки и дедушки, тети и дяди, дво-
юродные братья и сестры. Я всех их очень люблю. Но особенно я 
горжусь тем, что три моих прадеда воевали с фашистами во время 
Великой Отечественной войны, я никогда не видел прадедушек – 
Илью и Колю, потому что они давно умерли, но о них мне расска-
зывали мои близкие. Я знаю, что прадедушка Илья Данилович Бо-
син был на двух войнах – на финской и на Отечественной. Он был 
артиллеристом. В 1942 году был под Великими Луками, получил 
контузию. Прадедушка лечился в госпитале, домой вернулся ор-
деноносцем. Он до конца жизни работал в п. Карьер-Известняк, 
был начальником конного двора. Жители посёлка уважали моего 
прадедушку Илью.
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Второй мой прадедушка Николай Георгиевич Созинов всю 
жизнь был шофёром. А на войне подвозил снаряды для «катюш». 
Он был одним из тех, кто наблюдал первый залп «катюш». Памят-
ник машине я видел в Белоруссии под городом Орша. С праде-
душкой Колей произошёл страшный случай. В его машину попал 
фашистский снаряд, и прадедушка чудом спасся, а от его машины 
осталась одна воронка. Эту историю рассказал дедушка моему 
папе, когда он был маленький.

Третий богатырь – это мой прадедушка Иван Павлович Стар-
цев. Он – как Илья Муромец: бородатый, сильный, старый, муд-
рый. Ему скоро исполнится 80 лет. Во время войны был моряком 
Тихоокеанского флота. Мой прадедушка Ваня ходил по разным мо-
рям и океанам, был у берегов Японии. Его корабль часто бомбили 
самолёты, и он видел смерть боевых друзей. Участвовала в морс-
ком десанте при взятии Порт-Артура. У прадедушки много орденов 
и медалей.

Вот такие они, мои деды! Три русских богатыря, которые защи-
тили Родину от фашизма.

Кирилл СОЗИНОВ,
ученик 2 «а» класса школы № 7

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 137. Л. 82 об.

В ДАЛЕКОМ 
СОРОК ПЯТОМ

Газета «Боевой путь» от 04.05.2002 г. № 18

Шёл победный 1945 год, а в тылу мы жили ещё плохо, голодно, 
т. к. всё отдавали делу победы. Старички знают, что такое сурро-
гатный хлеб. Вот и мы, в то время ребятня, ели его и ждали весны, 
чтобы перейти на подножный корм.

В марте 1945 года собрала мать мне мешочек для помола (мо-
лодые побеги липы, картофельные очистки и прочее) и отправи-
ла за 10 км от города на мельницу. Приехал я туда, а там пол-
но помольцев с таким же «добром» как у меня, а мелет один 
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мужик пшеницу. За ним на очереди ещё мужичок в военном х/б 
с колхозным зерном. Сижу, ожидаю очереди, а похоже, что при-
дётся ночевать здесь. И такая обида взяла, т. к. мы каждую ночь 
ходили встречать воинские эшелоны, идущие на восток – к Япон-
скому фронту. И хоть было мне уже 10 лет, пустил, видимо, слезу. 
Заметил это колхозник с зерном (а был он фронтовик прихрамыва-
ющий) и спросил меня: «Чего плачем, оголец?» Я сказал ему, что 
ночью должен ехать мой отец с эшелоном на Японию, а мне здесь 
придётся ночевать. Ничего не ответил он, ушёл мешки наверх (к 
ковшу) таскать. Потом подходит и зовёт меня помогать высыпать 
зерно в ковш, да велел взять свой сидор с суррогатом.

Поднялись наверх, заставил он меня развязывать мешки, сто-
ящие в ряд у ковша, но главное, говорит мне, чтобы я, когда он 
крикнет «Засыпай», вывалил свой суррогат, а затем – несколько 
мешков зерна. Я так и сделал, а что началось внизу – ужас! Мужик, 
мелющий пшеницу, чуть не лопнул со злости, что в его муку может 
попасть всякий шурум-бурум, поднял такой шум, что его толстая 
морда чуть не лопнула. Я сжался, сижу и думаю, в какую сторо-
ну бежать от разъярённого мужика – ведь прибьёт. Мой хромой 
благодетель показался мне совсем маленьким против кричащего 
бугая, но он подскочил к нему и что-то сказал на ухо. Что уж он 
ему говорил, я не знаю, но толстый мужик успокоился сразу, а мне 
мой защитник махнул рукой, мол, спускайся сюда. Получилось так, 
что остатки пшеницы толстого и, пока очищался жернов, ржи моего 
благодетеля попали в мой мешок. Помог мне фронтовичок взва-
лить всё это на спину, поддал ладошкой и сказал: «Успеешь ещё 
на 72-й поезд и, может, ночью папаньку увидишь – дуй, не стой».

Приехал я домой, а мать, увидев, что в мешке, давай допрос 
снимать: где взял, не украл ли, паршивец. Я рассказал всю исто-
рию, а она, уронив лицо в мешок, как заплачет – я унимать её, что 
не воровал! «Да не о том я, – говорит, – есть же еще люди на свете 
хорошие», – обняла меня и рыдает.

Именно в эту ночь и проходил воинский эшелон, где ехал мой 
отец, чуть не проспал его, уснув на диване вокзала. Прибежала 
старшая сестра моя, разбудила, за руку – и к эшелону. Обнял меня 
отец и говорит на ухо: «Терпи, кормилец (видимо мать, пока бегала 
сестра за мной, рассказала про случай на мельнице). Скоро за-
кончим все разборки и будем жить хорошо. Хорошая должна быть 
жизнь после войны, сынок, это я тебе говорю – старшина роты Сан-
ников. Понял?» А тут раздался гудок паровоза, и эшелон пошёл на 
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восток. Только осенью 1945 года мы встретили его вновь, нашего 
папаню.

В чём-то его предвидение сбылось, а в чём-то... Хорошо ли мы 
живём – судите сами. Конечно, лучше чем в годы войны, это я го-
ворю как свидетель того грозного времени. Но могли бы и лучше 
жить, ну хотя бы как в побеждённой поверженной Германии. Мы ж 
тогда были победителями, а они должны жить лучше побежден-
ных.

Сергей САННИКОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 137. Л. 202 об.

ДОБРОГО 
ВАМ ЗДОРОВЬЯ!

Газета «Боевой путь» от 04.05.2002 г. № 18

Живёт в Залоге скромная жен-
щина Мария Михайловна Блинова, 
которой 7 апреля исполнился 81 год. 
Родилась она в д. Малый Содом 
Кировской области в крестьянской 
семье. Отец с матерью работали в 
колхозе и воспитывали пятерых де-
тей – двух сыновей и трёх дочерей. 
Маша уже с семи лет помогала ро-
дителям – возила на поля навоз. По-
садят её на телегу, дадут в руки вож-
жи, а смирная лошадь сама дорогу 
знает. Окончила Маша всего четыре 
класса, нужда заставила работать.

Началась война. Ушёл на фронт 
брат и, как потом оказалось, пропал 
без вести. И вот приходит повестка 
из военкомата на Блинову Марию 
Михайловну. Из семи девушек, 

Блинова
Мария Михайловна
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которые были вызваны по повесткам, только Мария прошла ко-
миссию, и её направили на 2-й Украинский фронт. Попала она в 
артиллерию заряжающей пушки. И эта хрупкая девушка подни-
мала снаряды в 16 кг! Хорошо, что пригодилась домашняя за-
калка, с детства привыкла к работе. Все военные тяготы Мария 
перенесла достойно, ни разу не была ранена, однажды ногу при-
давило пушкой. Демобилизовали ее из г. Будапешта в 1945 году. 
За боевые заслуги Мария Михайловна имеет орден Отечествен-
ной войны II степени и пять медалей.

В Александровске она живёт с 1959 года. Сначала работала 
штукатуром-маляром на стройучастке. Потом перешла на пище-
комбинат, откуда и вышла на пенсию. Мария Михайловна – ветеран 
войны и труда, инвалид I группы. Все-таки сказались впоследствии 
военные годы. Но не сдаётся человек – по возможности занимает-
ся домашними делами, разводит комнатные цветы. Доброго вам 
здоровья, уважаемая Мария Михайловна, и с наступающим Днём 
Победы!

Людмила КАНЫШЕВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 137. Л. 202 об.

ДНЮ ПОБЕДЫ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Газета «Боевой путь» от 11.05.2002 г. № 19

Ветераны городского совета провели в клубе «Кальцит» празд-
ник «Бойцы вспоминают минувшие дни», посвященный Дню Побе-
ды. Канышева Л. И., организатор мероприятия, в своём выступле-
нии сказала, что этот праздник посвящается не только ветеранам 
яростных сражений, чья молодость закалена в бою, но и тружени-
кам тыла, чьим трудом ковалась победа, и детям войны, которые 
своим детским трудом приблизили эту победу. Людмила Ивановна 
поздравила всех присутствующих с великим праздником и пожела-
ла доброго здоровья и мирного неба. Минутой молчания помянули 
не вернувшихся с войны солдат.
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Председатель городского совета Галина Павловна Жуланова 
зачитала правительственную поздравительную телеграмму, полу-
ченную в адрес совета, поздравила всех с праздником и вручила 
Илье Алексадровичу Чернову, ветерану войны, поздравительную 
открытку и подарок. Людмила Захаровна Ракинцева подарила гвоз-
дики и передала от детей «Астрика» приглашение на вечер памя-
ти. В честь Ильи Александровича вдохновенно прочитали стихи 
Зоя Филипповна Катурова и Елена Егоровна Рыбак.

Илья Александрович поблагодарил всех и поделился воспоми-
наниями о войне. С замиранием сердца и слезами на глазах все 
слушали, когда он рассказывал о битве под Сталинградом. Неба 
не было видно от немецких бомбардировщиков. Горело всё, даже 
Волга, выдержали, выстояли наши солдаты. Боец Чернов дошёл 
до Берлина. Имеет много наград.

 А сколько песен перепели на военную тему! Провели состя-
зания на меткость «Попади в цель», «Снайперы» и другие. Ну а 
какой праздник без танцев? Илья Александрович оказался галант-
ным кавалером и танцевал со всеми женщинами. Праздник удался 
на славу.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 137. Л. 215 об.

РАДИ ЖИЗНИ 
НА ЗЕМЛЕ

Газета «Боевой путь» от 11.05.2002 г. № 19

Нельзя переписать историю заново. Исторический путь нашей 
страны был очень труден, полон тяжкого труда, но также и великих 
побед. Пожалуй, самой известной из таких побед можно назвать 
победу нашего народа в Великой Отечественной войне.

Фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину, на-
рушив покой, мирный труд, счастье миллионов людей. Долгие от-
ступления, ужасные поражения и огромные потери несла Совет-
ская Армия в первые дни войны. Советский народ почти четыре 
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года шёл тяжёлой дорогой войны с целью спасения своей Родины 
и всего человечества от фашизма.

Мы не видели войны, но мы знаем о ней, потому что мы долж-
ны и обязаны знать, какой ценой было завоёвано счастье.

Наши деды и прадеды были убиты или покалечены, ни одну 
советскую семью не обошла война стороной, каждая из них по-
несла горькие, тяжёлые утраты. Не обошла она и мою семью. Мой 
дедушка – Иван Константинович Митрофанов – воевал и вернулся 
живым.

Дедушка был из бедной семьи, у него было два брата. Он был 
ещё совсем маленьким, когда умерла его мать. Позже, когда под-
рос, то стал вместе с отцом работать пастухом. Так и застала его 
война. Дедушку, тогда ещё восемнадцатилетнего мальчишку, при-
звали в ряды Советской Армии. Вначале он прошёл обучение в 
Пензе и потом был отправлен на фронт Орловско-Курского направ-
ления. В 1943 году участвовал в битве на Курской дуге.

Его отряд стоял под Курском, на берегу реки, изрытом окопами. 
Дедушка служил в пулемётном отделении. Первую оборону немцы 
прорвали. Так оказалось, что немцы были на одном берегу, а отряд 
дедушки – на другом. Немцы переправились через реку. Начался 
бой. Немногие из русских солдат остались в живых. Дедушка вспо-
минает, что один немец зашёл в дом к уже стареньким мужу и жене 
и стал требовать еду. Те были напуганы, да и не всё понимали из 
его речей. Поэтому не подчинились. Он их расстрелял...

Из всего дедушкиного отряда осталось семь человек, и на всех 
у них был один пулемёт, одна винтовка и семь патронов. Над их 
головами уже летели немецкие самолёты. Казалось бы, что всё 
кончено, и их захватят в плен. Друг дедушки предложил ему из 
винтовки подстрелить один из самолётов, но оба понимали, что 
это невозможно. Они отступили в лес. Сброшенной бомбой был 
убит пулемётчик и уничтожен их единственный пулемёт. Здесь был 
ранен и дедушка. Позже подоспела подмога, и они продержались.

В одном из боёв мой дедушка был взят в плен недалеко от 
станции Кшень, что под Воронежем. Освобождение пришло с на-
ступлением советских войск. Немцы отступили, бросив всех плен-
ных. Их допрашивали о жизни у немцев. Зиму 1943 года дедушка 
провёл в местечке Воронежские Калачи, где жил вместе с това-
рищами в пустующем птичнике, обтянутом колючей проволокой. 
Когда прилетел небольшой самолёт, из десяти тысяч бойцов, ос-
вобождённых из плена, командующий выбрал сто, среди которых 
был и мой дедушка. Их увезли на Урал, в Березники, работать на 
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Березниковском содовом заводе. Через два месяца его отправили 
в Боровск, где трудился плотником и вместе с друзьями построил 
почти половину города. Там он проработал около года, и ему был 
представлен выбор: уезжать работать в Красновишерск или Карь-
ер-Известняк. Он предпочёл последнее, хотя это и было сложнее. 
Здесь он добывал камень для производственных нужд. К нему при-
глядывались, он проходил проверку: вдруг солгал тогда на допросе!

С тех пор мой дедушка так и живёт в нашем посёлке. К сожа-
лению, он не имеет военных наград, только юбилейные – медали 
«25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«Фронтовик 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» и медаль Жукова. Он достойно 
служил Родине и защищал её. На его глазах гибли товарищи, а 
он остался жив, чтобы донести до нас ужасы войны, которые он 
повидал.

Лучшие люди нашей страны умирали, чтобы хоть на миг при-
близить конец войны. Они верили, что именно от героизма и му-
жества каждого рядового солдата, каким был мой дедушка, зави-
села судьба нашей Родины и народа. Уже более половины века 
свет победы в Великой Отечественной войне озаряет нашу страну. 
И всё меньше и меньше тех, кто прошёл тяжелейшими дорогами 
этой войны. Моему дедушке уже 78 лет. Но я его люблю и надеюсь, 
что не будут забыты нашими потомками не только герои войны, но 
и такие скромные солдаты, как мой дедушка. Я желаю ему долгих 
лет жизни, здоровья и бодрости:

Мы и впредь желаем рьяно
Вам душою не стареть
И, считаясь ветераном,
Только больше молодеть!

Татьяна ЛОСКУТОВА, 
учащаяся 10 класса СШ № 7, 

п. Карьер-Известняк
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 137. Л. 215 об.
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БОЛЬШОЙ У ТЫЛА 
ВКЛАД В ПОБЕДУ

Газета «Боевой путь» от 11.05.2002 г. № 19

Двадцать лет было мне, когда я поступил учиться на элект-
росварщика в школу ФЗУ при Александровском машинострои-
тельном заводе в 1935 году, а через год мне был присвоен пятый 
разряд. Начиная с 1937 года, часто приходилось отправляться на 
Кизеловские шахты на обслуживание насосов. Сперва одному, по-
том с бригадой рабочих. До войны работал в котельной завода, в 
цехе № 1, а когда началась война и на завод эвакуировали военное 
производство – и бомбы сваривали, и минометы.

Война многое изменила в жизни страны. С гитлеровскими за-
хватчиками доблестно сражались наши солдаты. А кто же подде-
рживал передовую? Разумеется, тыл. И, прежде всего, уральские 
заводы. Например, Молотовский завод им. Дзержинского отправ-
лял на фронт порох бочками, Мотовилихинский – пушки, завод 
им. Сталина – боевые самолеты. Немалый вклад в победу вложи-
ли и труженики Александровского машиностроительного завода. 
Заслуга наших земляков в деле победы велика.

О многих из них рассказал в своей книге «Они ковали Победу» 
В. С. Бондаренко. Но, к сожалению, не все имена вошли в эту кни-
гу. И хотелось бы в честь Дня Победы вспомнить в знак уважения и 
памяти тех, кого нет уже в живых, зато здравствуют их наследники 
и близкие родственники.

Вот они славные имена когорты электросварщиков завода: Ге-
оргий Балашов – бригадир, технолог, мастера Евгений Скрипка и 
Павел Кощеев, Вера Беседина, Нина Руденко, Василий Василен-
ко, Сезонтий Кузнецов, Фёдор Попов, Иван Чащихин, Николай Че-
ботарёв, Анна Чеботарёва, Леонид Поморцев, Фёдор Пепеляев, 
Александр Попов, Иван Высотин, Иван Рачёв, Ольга Белинская, 
Лидия Полубедова, Фаина Иванова, Роман Кривоносов, Иван Де-
нисов, Любовь Дубкова, Людмила Каблукова, Клавдия Черепано-
ва, Мария Широметова, Надежда Чащихина, Елена Балабас, Зоя 
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Поносова. Начальником цеха электросварки в то время был Вита-
лий Михайлович Волков.

А вот перечень рабочих котельного цеха: династия Садохиных – 
Николай Прохорович, Фёдор Николаевич и Николай Николаевич, Ни-
колай Куница, Иван Жуков, Афанасий Плотников, Василий Останков, 
Василий Быченко, братья Григорий и Илья Брикун, братья Алексей 
и Георгий Борчаниновы, Иван Куркутов, Глафира Деменева, Галина 
Казанцева, Муза Кисарева и начальник котельной Петр Григорьевич 
Попов. После войны нас, тружеников тыла, наградили медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

А посмотрите внимательно на вздымающуюся ввысь стелу-
звезду. Изобрел и соорудил ее тоже заводской ветеран Дмитрий 
Николаевич Соколов. И модель эмблемы АМЗ тоже является его 
изобретением. До 1948 года я работал на электросварочном про-
изводстве, пока не пришлось уйти по инвалидности (сорвал позво-
нок). Но смену себе подготовил достойную, обучив делу электросвар-
ки не один десяток учеников. Переквалифицировался в мастера 
швейного дела, выучился на механика швейного производства. Но 
в 1969 году вернулся на АМЗ контролером кузнечно-термических 
работ. Оттуда и вышел на пенсию, после чего еще два десятка лет 
работал в швейном производстве.

Александр МАРФИЦЫН,
ветеран труда,

электросварщик седьмого разряда
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 137. Л. 223 об.

ПОД ЗНАМЕНЕМ 
ПОБЕДЫ

Газета «Боевой путь» от 18.05.2002 г. № 20

9 Мая город встретил красными знамёнами и флагами. Некото-
рые ветераны Великой Отечественной войны и тыла прошли под 
ними по улице Ленина до памятника землякам, погибшим в годы 
войны, но большинство собралось здесь заранее и терпеливо жда-
ло подхода колонны.
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Праздник начался с шествия ветеранов
под красными знаменами и флагами

А на память – фотография
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С погодой явно не повезло, но это обстоятельство мало повлияло 
на проведение праздника. Гремела музыка, звучали песни военных 
лет... У стелы собрался стар и млад – люди нескольких поколений.

О Дне Победы писать всегда трудно. Потому что даже прекрас-
но организованный и проведённый праздник никогда полностью не 
отразит всего, что чувствуют в этот день люди. Особенно те, кто на 
себе испытал, что это такое – война, что это такое – многочасовая, 
на износ, работа у станка, когда на сердце изматывающая тревога: 
как там, жив ли ещё отец, муж, сын... И уже немногочисленные ве-
тераны не показывают своих чувств, они продолжают переживать 
прошлое в душе.

Выступившие на митинге глава местного самоуправления Сер-
гей Сертаков, ветеран войны и труда Георгий Старцев, ветеран 
труда, почётный гражданин города Вениамин Черемных, военный 
комиссар города Владимир Мясников нашли проникновенные сло-
ва благодарности для тех, кто с оружием в руках отстаивал честь 
и свободу своей Родины, кто приближал миг победы в заводских 
цехах.

Это праздник со слезами на глаза и всё же у этого праздника 
оптимистическое продолжение. Потому что кровь и пот были про-
литы не зря. И чтобы там ни говорили сегодня о судьбе России, 
она в надёжных руках молодых. Это ещё раз подтвердили выступ-
ления представителей молодёжи и ещё совсем юного поколения. 
Об этом говорило и настроение самих ветеранов. Были, конечно, 
и слёзы на глазах, но преобладали все-таки улыбки. А как хорошо 
умеют улыбаться наши ветераны!

Михаил БЕРЕСТОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 137. Л. 226 об.
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Герасимова
Елена Сергеевна

Сибирякова
Галина Ивановна

Осычкин
Иван Петрович

Трубарова
Анна Михайловна
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Бабкин
Василий Иванович

Менетулин
Касим Идиетолович

Попов
Герасим Семенович

Фатеев
Михаил Иванович
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Батуева
Мария Григорьевна

Бочко
Леонид Герасимович

Черемных
Вениамин Федорович

Тарасов
Григорий Иванович
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ОПАЛЕННЫЙ 
СТАЛИНГРАДОМ

Газета «Боевой путь» от 20.02.2003 г. № 8

Герой сегодняшнего номера – 
Харлампий Куляшов, пенсионер, 
ветеран войны и труда. Сегодня 
мы публикуем его воспоминания об 
участии в Сталинградской битве, но 
считаем нужным хоть немного рас-
сказать о нем самом.

Насовсем появился он в наших 
краях в середине восьмидесятых, 
хотя пустил свои корни здесь сра-
зу же после войны. Так сложилась 
судьба. Родом он из Свердловской 
области, рос и воспитывался в крес-
тьянской семье, которую в свое вре-
мя раскулачили.

– До сих пор не понимаю, – удив-
ляется он, – за что? Отчим мой ни-
когда не был кулаком, наоборот, про 
него говорили, что у него золотые 
руки. У него любое дело горело, все 
делал умело и на совесть. А иначе как? Детей-то было шестеро. 
Хоть и был он мне отчимом, некоторые с отцами так не жили, как я 
с ним. Может в наших отношениях не было особой теплоты, но от-
носился он ко всем детям по-доброму, заботился. Его все уважали. 
Даже в сельсовете, когда принимали решение о раскулачивании, 
ему советовали развестись с женой, чтобы хозяйство разделить, 
оно тогда выглядело бы не таким крепким. То же советовали и его 
жене. Конечно же, они даже мысли такой допустить не могли, это 
же все равно, что по живому резать. Семью сохранили, а сами 
пострадали.

Куляшов
Харлампий Иванович
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Харлампию удалось закончить учительский институт, где и 
познакомился со своей будущей женой, уроженкой Всеволодо-
Вильвы. Знакомство длилось недолго, Харлампий ушёл на войну. 
Так через письма и сговорились: если останутся живы, поженятся. 
Бог миловал Харлампия, хотя он в тылу не отсиживался. Приехал 
после войны к Любови Марковне, женился. Харлампий Иванович 
закончил юридический факультет, перевёз семью на родину, где и 
проработал более тридцати лет.

Во время одной из поездок на родину Харлампий Иванович за-
стал свою мать за чтением молитв над усопшим. В усопшем он 
узнал того председателя сельсовета, который приходил раскула-
чивать их семью.

– Как же так? – спросил он чуть попозже мать. – Ты простила 
его? Он же даже гармошку у меня, пацана, из рук вырвал и забрал 
себе: тебе, мол, больше она не понадобится...

– Да, сынок, я простила его, – тихо ответила мать. – Теперь его 
пусть Бог простит...

Сын бывшего председателя сельсовета не был на похоронах. 
Он появился позже, чтобы продать отцовский дом. Продал – уехал, 
даже на могиле отца не побывал.

«Да, – подумал тогда Харлампий Иванович, – не хотел бы я 
себе такой судьбы, когда даже родные дети отворачиваются от 
отца...»

Сам Харлампий Иванович не жалуется на свою судьбу, ведь, по 
большому счёту, он прожил свою жизнь достойно. Конечно, было 
трудно, трудно и сейчас, но когда это фронтовики жаловались на 
тяготы жизни? Мне кажется, что люди, прошедшие через Сталинг-
рад, Курскую дугу, через всю Отечественную войну, получили осо-
бую закалку. Потому что их юность была опалена священным ог-
нём жажды жизни...

А теперь слово самому герою нашего номера.
«Наша часть формировалась недалеко от Саратова. До сере-

дины августа мы только наблюдали, как фашистские стервятники 
безуспешно пытались разбомбить мост через Волгу. Но вскоре нас 
погрузили на баржи, и поплыли мы вниз по матушке Волге, обходя 
пылающие факелы-пароходы. Добрались до Дубровки, здесь при 
высадке попали под бомбёжку. С первой баржи все высадились 
благополучно, а вот во вторую попала одна из бомб. Марш-броском 
достигли Ерзовки. Южнее её 14-я немецкая танковая армия пыта-
лась прорваться к Волге. Наша задача состояла в том, чтобы ско-
вать её действия и лишить возможности непосредственно штурмо-
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вать Сталинград. Немцы уже чувствовали эйфорию от близкой, как 
им казалось, победы и вели себя нагло. Как-то наш лётчик посадил 
свой подбитый ястребок недалеко от наших позиций, так два фа-
шистских лётчика сделали несколько заходов, пытаясь из пулемё-
тов добить нашего пилота. Разбрасывали тучи листовок. На одной 
были изображены два наших солдата, в тексте говорилось, что это 
сыновья советских руководителей, в том числе Молотова. Они в 
плену, для них война уже закончилась, нам, русским Иванам, тоже 
надо сдаваться. Через громкоговорители нашего ротного позвали 
к себе попить чайку, мол, у них есть всё: сахар, печенье, варенье 
и даже мёд. Горланили: «Вольга, Вольга, муттер Вольга, Вольга 
унзер дойчландштром...» Думали, что пришли на волжский берег 
навсегда, но просчитались. Одочландить нашу гордость, матушку 
Волгу им не удалось.

После месяца ожесточённых боёв нашу поредевшую часть 
отвели на переформировку. Непродолжительный отдых в учеб-
ном батальоне – и я снова на фронте. 19 ноября 1942 года стоим 
мы в длинной шеренге. Перед нами группа офицеров, явивших-
ся за пополнением. Один ищет танкистов, другой артиллерис-
тов, даже кому-то кавалеристы были нужны. Я ни тот, ни другой 
и не третий.

– Образование? – спрашивает меня офицер в длиннополой 
шинели.

– Среднее.
– Будешь связистом! Интересно, если б я вякнул об учитель-

ском институте, доверил бы он мне допотопный полевой телефон? 
Мы его освоили буквально за два дня и стали связистами.

И наступил час! Под грохот, кажется, и впрямь сотен тысяч ба-
тарей рванули вперёд. Словами не передашь, какими были тогда 
у нас воодушевление, настроение, боевой дух. Свершилось! Мы 
громим врага, хотя он остервенело огрызается.

Связь очень часто рвалась. Очень трудно было её восстанав-
ливать, когда порыв был в месте пересечения многих проводов. 
Попробуй найди конец твоего провода, когда они все одного цвета! 
У немцев они были разноцветными, отличались даже по рисунку. 
Но мы быстро приноровились, перешли на трофейные провода. 
Это ли не доказательство в числе многих того, что германский 
фашизм основательно готовился к войне. Пусть захлебнутся кле-
ветники, избравшие своей профессией, делом своей жизни дока-
зывать несусветную чушь, что будто бы миролюбивый советский 
народ спровоцировал Вторую мировую войну!



188

Об итогах Сталинградской битвы, о её значении должны знать 
и помнить все. Она продолжалась 200 дней и ночей, шла на тыся-
чах квадратных километрах. Итогом битвы стал коренной перелом 
в ходе войны. Немецкая армия так и не смогла оправиться от на-
несённого ей урона. В ходе Сталинградской битвы она потеряла 
убитыми, ранеными, пленными, пропавшими без вести полтора 
миллиона человек. Окружена была трёхсоттридцатитысячная вра-
жеская группировка...

В чём секрет столь впечатляющего успеха? Научились почти за 
полтора года кровопролитных боёв бить врага не числом, а умени-
ем. Однако меня, участника этой битвы, до глубины души оскорб-
ляют очернители нашей истории, которые продолжают толдычить, 
что мы задавили врагов «мясом», то есть навалом солдатской 
массы на технически оснащённую немецкую военную армию, пре-
восходно приспособленную убивать, убивать, убивать... Советско-
му человеку был присущ патриотизм высшей степени, солдату – 
верность Родине с готовностью жизнь за неё положить, постоять 
за «други своя». Нужно понять, что остановили врага – где? – на 
Волге. В июле 1915 года В. Брюсов писал:

И пусть над Бугом каски прусские,
Он от того чужим не стал.
И будем мы всё те же русские,
Уйдя за Волгу, за Урал.

Может быть, единицы из числа обороняющихся и знали четве-
ростишие, но желание поправить поэта было единодушным. Как 
будто каждого осенило: нам за Волгой земли нет! Надо выстоять! 
Выстоим! Это стало нашей целью, клятвой.

В плен было взято 190 тысяч солдат, офицеров и генералов 
немецкой армии и их союзников. Из них домой вернулось 6 ты-
сяч, хотя военнопленные были обеспечены всем необходимым, 
исходя из наших возможностей: питанием, медицинским обслужи-
ванием. И такой печальный результат! Этому были объективные 
причины – суровая зима, несоответствующая погодным условиям 
одежда. Но главное – в их психическом состоянии, испытали жес-
точайший стресс, превратившись из без пяти минут победителей в 
военнопленных. Они были смертельно уставшими, уже неспособ-
ными сопротивляться. Вспоминается пословица: пошёл по шерсть, 
вернулся стриженым…

Известно, что к советским военнопленным в «Германии, Гер-
мании, проклятой стороне» отношение было совершенно другим. 
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Вспомню лишь мне известный, так сказать, живой факт. Будучи ра-
неным, я был прооперирован в полевом госпитале в хуторе Вер-
тячем. Специальной комиссией по установлению злодеяний фа-
шистских захватчиков на временно оккупированной территории, 
было обнаружено более 70 красноармейцев, замученных в поле-
вом лагере военнопленных в Вертячем.

И всё же, всё же по-человечески жаль обманутых Гитлером 
немцев, которым не суждено было вернуться к родным хотя бы 
«стрижеными…».

Харлампий КУЛЯШОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 140. Л. 113, 115 об.

ВСЮ ЖИЗНЬ 
ОТДАВШАЯ ЛЮДЯМ

Газета «Боевой путь» от 20.02.2003 г. № 8

Мало кто из жителей Яйвы не знает эту женщину. Молодёжь, 
люди средних лет, старшее поколение. И не мудрено, ведь в свои 
без трёх дней 80 лет она полна энергии и интереса к жизни, в гуще 
событий и людей, человек с молодой душой и большом багажом 
житейской мудрости, всю жизнь отдавшая себя людям, человек с 
интересной и очень непростой судьбой. Речь – о Глафире Петров-
не Михайлиной, полвека назад приехавшей в Яйву и ставшей не-
отъемлемой частью её истории. Но обо всём по порядку.

Родилась Глафира Петровна 23 февраля 1923 года в селе Но-
во-Волково Балезинского района Удмуртской автономной респуб-
лики в семье служащего. Отец, Пётр Сергеевич Корепанов, был 
начальником разъезда, а мать, Анфиса Николаевна, народной учи-
тельницей. Но не успела маленькая Глаша ощутить на себе всей 
полноты материнской любви и ласки. Мама умерла, когда девоч-
ке было всего 9 месяцев. А в 5 лет она осталась и без папы, к 
счастью, были живы дедушка и бабушка, которые забрали внучку к 
себе на воспитание. Много испытаний преподнесла судьба Глафи-
ре Петровне и в детстве, и в молодости. Её дедушка был крупным 
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лесопромышленником в г. Глазове, 
в 1930 году он был выслан сначала 
в г. Пермь, затем его «бросали» из 
города в город – Шадринск, Надеж-
динск (ныне Серов), Уфа. В послед-
нем городе дедушка умер. Был 1934 
год, Глафира училась в 4 классе. 
Волей судьбы каждый следующий 
учебный год для неё начинался не 
просто в новой школе, но и в новом 
городе. 5 класс – в Щучьем Озере, 
6 класс – в г. Сарапуле, 7 класс – на 
станции Янаул, 8 класс – в г. Ве-
рещагино. Получив восьмилетнее 
образование в 1939 году, Глафи-
ра Петровна поступила учиться в 
Пермское педучилище, переведясь 
в Суксунское педучилище, закон-
чила его физкультурное отделение. 
Получение диплома совпало с нача-
лом Великой Отечественной войны. 

Почти все мужчины-педагоги мобилизовались на фронт, и шест-
надцатилетняя новоиспечённая учительница была направлена 
преподавателем физкультуры в Осинское педучилище. Тяготы 
военного времени переносила как все остальные, живущие ря-
дом люди. Но насколько жестока война, насколько безжалостна 
она к людям, Глафира Петровна поняла только в 1943 году, когда 
из-за болезни бабушки переехала жить в г. Глазов. Там с мая 1943 
года по июнь 1945 Глафира Петровна работала инструктором по 
лечебной физкультуре в эвакогоспитале. Учила заново сидеть, за-
ново ходить, действовать руками возвращающихся к жизни после 
тяжёлых ранений бойцов Советской Армии. Работая в госпитале, 
ей приходилось выполнять не только свою работу, но и заменять 
медсестру, стоять у операционного стола, обрабатывать раны и де-
лать перевязки. Изо дня в день, круглыми сутками разгружать са-
нитарные поезда с больными и ранеными. Я удивляюсь, насколько 
вынослива была молодёжь в то суровое время. Недоедали, недо-
сыпали. Как говорит Глафира Петровна, удавалось иногда поспать 
всего 2-3 часа в сутки. Будучи секретарём партийной организации, 
была организатором, как бы это сейчас назвали, волонтёрских 
работ. Готовили подарки солдатам, выступали с концертами, 

Михайлина
Глафира Петровна
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заготавливали шиповник для фронта и для раненых, силами комсо-
мольцев организовывала выезды в колхозы на уборку картофеля. 
Наградой за тяжёлый труд в госпитале для Глафиры Петровны, как 
и для всех сотрудников госпиталя, были благодарности от началь-
ника госпиталя и, самое дорогое, письма от солдат, вернувшихся 
на фронт. А ещё – правительственная награда – медаль «За доб-
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
Одновременно с работой в госпитале Глафира Петровна успевала 
учиться в учительском институте на кафедре естествознания.

Тяжёлое было время, сложно было сочетать работу с учёбой. 
Но какие бы сложные проблемы не возникали, никогда не опускала 
рук. Как и все, думала о скорой победе. Всю войну была донором, 
спасала жизни людей, отдавая им свою кровь. Конец войны сов-
пал с окончанием института. Глафира Петровна получила диплом 
учителя естествознания и географии. После войны сначала рабо-
тала учителем в средней школе на ст. Чепца. Затем, выйдя замуж и 
вновь переехав в Глазов, работала преподавателем физкультуры в 
педучилище, завучем с преподаванием географии в вечерней шко-
ле, младшим научным сотрудником на кафедре естествознания в 
институте. А в августе 1952 года по семейным обстоятельствам 
переехала жить в Яйву, где живёт и по сей день. Очень многих су-
деб яйвинцев коснулась судьба Глафиры Петровны Михайлиной. 
Ведь она 3 года работала завучем в школе № 3, 6 лет – директором 
детского дома, куда её перевёл горком партии. 24 года с сентября 
1961 работала в школе № 4 учителем биологии и химии, заочно 
закончив в 1967 году факультет биологии Пермского пединститу-
та. После выхода на заслуженный отдых снова работала в школе 
№ 3, на этот раз воспитателем группы продлённого дня, а в летний 
период 7 лет возглавляла детскую оздоровительную площадку при 
школе. Не одно поколение людей воспитала Глафира Петровна, 
отдавая им часть своей души, прививая им чувство прекрасного, 
любовь к Родине, уважение к труду и людям.

Будучи на пенсии, с 1994 года активно занимается обще-
ственной работой, председатель Совета ветеранов войны и труда 
п. Яйва. В городе Совет ветеранов, возглавляемый Глафирой Пет-
ровной, считается одним из лучших. Под его руководством рабо-
тает клуб «Ветеран», проводятся вечера отдыха для ветеранов. 
Организовываются встречи с администрацией Яйвы, её главой, 
с зав. пенсионным отделом, с депутатами городской Думы. Ор-
ганизовываются поездки ветеранов на экскурсии в разные угол-
ки нашей области. При активном содействии Глафиры Петровны 
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решаются многие проблемные вопросы. К примеру, в 1998 году была 
достигнута договорённость о бесплатной доставке до садов авто-
бусом ЯГРЭС-16 пенсионеров. А в 2000 и в 2002 годах им была 
выплачена компенсация за пользование городским транспортом 
из средств администрации города и отдела соцзащиты населения.

Глафиру Петровну отличают храбрость, способность к самопо-
жертвованию. Всё, за что она берётся, делает с полной отдачей 
сил. Признаёт только прямой путь, не зная отступлений. Любит де-
лать подарки и сюрпризы, организовывать маленькие праздники 
для людей. Всегда добросовестная, ответственная и трудолюби-
вая. Хорошая хозяйка и отличная мать троих детей, заботливая 
бабушка пятерых внуков и двоих правнуков. Глафира Петровна – 
интеллектуал, у неё огромная жажда к знаниям, она много читает,

Волевая и даже властная. Какими бы ни были её честолюбие, 
намеченные цели и задачи, она выполняет свой долг со всей си-
лой, на которую способна. Несмотря на возраст, её внутренняя 
сила велика. Никогда не теряет терпения, обладает редким пони-
манием людей. Общительна и доброжелательна. И не случайно 
помимо многих других грамот, полученных за всю жизнь, награж-
дена Почётной грамотой в честь 51-й годовщины со дня присвое-
ния Александровску статуса города. Получила благодарственные 
письмо за свой труд, за активную общественную работу от депу-
тата Госдумы В. Б. Савостьяновой, от депутата Законодательного 
собрания Пермской области С. В. Сазанова, от ветерана-афганца 
Д. И. Мельчакова.

Ветеран труда (52 года педагогического стажа), труженик тыла, 
инвалид II группы, будучи ребёнком репрессирована. Уважаемая 
Глафира Петровна, в канун Вашего семидесятилетнего юбилея 
Ваши дети и внуки с любовью и трепетом, Ваши воспитанники, 
ученики разных лет, коллеги и ветераны п. Яйва, восхищаясь Ва-
шими внутренней энергией и жизнелюбием, радушным отношени-
ем к людям и мудростью, целенаправленностью и практичностью, 
добросовестностью и ответственностью, желают Baм здоровья и 
долголетия. Для многих сегодня Вы – как маяк в тумане ночи. Бла-
гополучия Вам и мирного неба над головой!

Елена СЕЛЕВЕРСТОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 140. Л. 124 об.
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ЛЕГЕНДА ИЛИ БЫЛЬ?

Газета «Боевой путь» от 01.05.2003 г. № 18

Однажды осенью 1943 года, будучи пятиклассником Алексан-
дровской средней школы № 1 (ныне школа № 6), я со своей ба-
бушкой возвращался поездом из г. Кизела. Нужно было доставить 
на рынок у Доменного угора котомку с самосадом для продажи. 
Вырученные деньги бабушка хотела потратить на приобретение 
продуктов по карточкам.

В вагоне было полно народу. Стояли клубы табачного дыма – хоть 
топор вешай. Рядом со мной сидел угрюмый мужик и, откусывая аппе-
титные куски от краюхи чёрного хлеба, запивал их из горлышка бутыл-
ки разливной водкой, приобретённой на Кизеловском рынке. Тускло 
мерцал керосиновый фонарь. Сидящий напротив меня дед с бородой 
неторопливо излагал свои воспоминания о молодости, а затем пере-
шёл к истории строительства плотины пруда Александровского маши-
ностроительного завода. И вот, что запомнилось мне из его рассказа.

Когда строительство плотины приближалось к концу, остава-
лось лишь перекрыть русло реки Лысьвы. По старым заповедям, 
чтобы плотину не промыло, надо было принести жертву. В качес-
тве жертвы выбрали сироту – девушку с длинной русою косой. И, 
видимо, тогда, когда поток воды в проране был уже перекрыт, на 
край прорана на коленки поставили сироту с молитвою на устах. 
Присутствующий поп отслужил молебен, освятил проран и жертву 
крестным знаменем, а стоявший рядом с ней урядник столкнул её 
вниз. Стоящие наготове тачки с землёй тут же обрушились на не-
счастную девушку, и она была живьём замурована в тело плотины. 
С тех пор среди местных жителей и пошла легенда, дошедшая до 
нас, мальчишек и девчонок довоенного времени, о том, что на сли-
ве плотины неоднократно видели русалку, сидящую на поперечных 
брёвнах слива и расчёсывающую свои длинные волосы. До войны 
мы с опаской подходили к тому месту. Но во время войны проход 
по плотине был закрыт, и потихоньку разговоры о русалке умолкли.

Написал я об этом воспоминании по просьбе одного уважаемо-
го мною библиотечного работника.

Роберт ПОПОВ,
ветеран завода 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 140. Л. 286.
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СОЛДАТ 
ВСЕГДА СОЛДАТ

Газета «Боевой путь» от 08.05.2003 г. № 19

Молодёжь военных лет... Год 
рождения – 1925, 1926, 1927. Они 
не попали под призыв в самом нача-
ле войны в 1941 году из-за возрас-
та. Зато молодёжь призыва 1943-
1945-го тоже успела хватить лиха по 
полной катушке, испить до дна чашу 
фронтовой жизни. Одним из таких 
молодых воинов был Олег Ивано-
вич Конышев, призванный в армию 
в 1943 году.

Родился Олег Иванович в 1926 
году в Удмуртии в Кезском районе в 
деревне Мельничная. В семье было 
пятеро детей. Мама домохозяйка, а 
отец работал на руководящих долж-
ностях.

В 1943 году призвали Олега Ива-
новича на военную службу. Прохо-
дил службу в Кунгуре в запасном 

полку, а в марте 1945-го направлен на фронт в Прибалтику. После 
окончания войны был организован отряд по ликвидации банд в 
Литве в окрестностях Каунаса. Служил Олег Иванович в городе 
Советске Калининградской области – бывшая Восточная Пруссия. 
Банды литовских бандитов возглавляли опытные немецкие офи-
церы. Скольких наших ребят положили эти банды! По рассказам 
Олега Ивановича в банде было 300 человек (сто пеших и конница).

Вспоминает Олег Иванович такой случай.
– Надо было лес привезти. Грузчиками, конечно, были солдаты 

с автоматами. Так их подкараулили бандиты и всех десять человек 

Конышев
Олег Иванович
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расстреляли. А прежде чем расстрелять, всяко поиздевались – 
навырезали звёзды на живом теле, руки повыкручивали. Машина 
вся в крови была... Целью этих бандитских формирований было 
то, чтобы Литва стала независимой, самостоятельной, – точно 
так, как это происходит сейчас в Чечне. Если солдаты уходили 
поодиночке в самоволку, то уже не возвращались обратно – их 
убивали. В увольнение ходили только группами, иначе не отпус-
кали командиры.

Пришлось Олегу Ивановичу служить в армии семь лет. Демо-
билизовали только в 1950 году. После армии устроился на работу в 
Лозинский леспромхоз в Удмуртии. Работал диспетчером по УЖД, 
потом окончил курсы трактористов, а вскоре и курсы бригадиров-
механиков. В 1958 году переехал в Пермскую область в г. Кунгур. 
В Ивакинский леспромхоз переехал в 1959-м. Вначале работал 
на Усть-Игумском участке, а в 1972 году после окончания курсов 
механиков перевели в Вильву старшим механиком Зарьинского 
лесопункта, где Олег Иванович проработал вплоть до выхода на 
пенсию в 1986 году. К боевым наградам – медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», ордену 
Отечественной войны – добавились две медали «За трудовую доб-
лесть». Одну получил в Удмуртии, а другую уже здесь. Его имя за-
несено в Галерею трудовой славы, а также в Почётную книгу ЛПХ. 
Недаром говорят: «Солдат всегда солдат».

Рассказывает председатель профкома Ивакинского леспром-
хоза Сергей Григорьевич Санников:

– Можно Олега Ивановича охарактеризовать тремя словами – 
знание, порядочность, настойчивость. Старший механик на лесопунк-
те, это первый, можно так назвать, помощник начальника лесопункта. 
Особенно это было заметно, когда лесозаготовки были механизиро-
ваны полностью на Зарьинском лесопункте. В те времена на лесосе-
ке применялись машины – валочно-пакетирующие, сучкорезки, бес-
чеперные трелёвщики, погрузчики и прочая механизация.

Работу механика я всегда сравниваю с работой хирурга. А что, 
ведь хирург слушает больного, устанавливает диагноз, приступает 
к лечению и, если надо, делает операцию. Так и механик пос-
тупает с механизмом. Олег Иванович всё делал своими руками. 
Даже если опытный механизатор сделает регулировку сам, то Олег 
Иванович всегда проверит. По внешнему виду он не отличался от 
механизаторов, всегда был в мазуте, но это был механик! В среде 
рабочих у многих бывают клички, то «агрессор», то «муха», то ещё 
как-то, а он никого не называл так. Вежливый всегда был, обходи-
тельный и многих называл по имени-отчеству на «Вы».
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От исправности механизмов зависел план выполнения лесоза-
готовок. Так он всегда говорил, что для лесосеки нужно всё делать 
в первую очередь. Там передовая, как и на войне, a судьба победы 
куётся не только в штабе, но и решается на передовой. Сейчас 
в леспромхозе работает на тракторе его сын Владимир Олегович 
и приучается к трактору его внук Григорий Владимирович, побы-
вавший в Чечне, и, кажется, он мировой парень, которого я знаю 
почти с пелёнок. По моему мнению из Гриши будет механизатор. 
Так что растёт новая династия Конышевых, а это здорово! Значит, 
мы живём!

Нина ТЮТИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 140. Л. 291 об.

ПОСЁЛОК
ВСЕВОЛОДО-ВИЛЬВА. 

ДЕНЬ 9 МАЯ 1945
Газета «Боевой путь» от 08.05.2003 г. № 19

После светлого Христова воскресения, наступает праздник 
Победы, тоже такой же светлый. Хорошо, что еще живы ветераны 
войны и труженики тыла, живы те, кто в буквальном смысле спасли 
мир. Вся наша огромная страна, все, кто хоть чем-то мог помочь, 
делали большое дело для Победы. Наш поселок тоже жил, борол-
ся за нашу Победу. Чтобы передать атмосферу того радостного 
дня, я попросила рассказать об этом свою маму Марицу Павловну 
Белых (Пономареву), тогда семнадцатилетнюю девушку.

– Мы каждый день слушали радиопередачи о продвижении на-
ших войск к Берлину, о том, как наши войска брали город за горо-
дом. Конец был близок, такой желанный…

Утром 9 Мая я собралась и пошла на работу в детсад совхоза 
«Вильвенский», где работала воспитателем. Смотрю, идёт женщи-
на, она работала у нас, такая радостная, руками машет и говорит: 
«Победа!» А у неё муж был на фронте. Мы с бабушкой дома утром 
забыли радио включить и не знали о победе.
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В 9 часов утра в посёлке заговорил громкоговоритель. Зазву-
чал духовой оркестр. Детей в садике мы оставили с нянечками и 
в буквальном смысле побежали к клубу. А там со всех улиц уже 
стекался народ. К 10 часам уже весь посёлок был у клуба. Пришли 
все, кто мог ходить: и стар, и мал. По громкоговорителю звучали 
победные марши, звучал голос Левитана – он поздравлял весь со-
ветский народ, нашу славную армию, воинов, великих маршалов, 
Сталина. Потом приехали руководители из города, из горкома. На 
трибуну выходили мужчины, женщины, руководители предприятий, 
организаций. 9 Мая объявили нерабочим, праздничным днём. А 
народ ликовал. Поздравляли друг друга, обнимали, целовали и 
ещё очень сильно плакали. У кого муж погиб, у кого дети. А по-
том после митинга начался всеобщий праздник. Начались пляски 
под гармошку. У нас в Вильве был очень хороший духовой оркестр, 
очень хорошо играли наши поселковые ребята. До 4-х часов про-
должалось веселье на улице. А вечером в клубе были танцы под 
музыку военных лет. Долго длилось веселье, и у каждого на душе 
была радость Великой Победы над фашизмом.

Так вот кончилась война, и началась мирная жизнь. А день тог-
да выдался такой тёплый, солнечный.

Нина МИХАЙЛОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 140. Л. 292.

МАЛЕНЬКАЯ 
УЗНИЦА

Газета «Боевой путь» от 08.05.2003 г. № 19

Дети войны... О них мало пишут, у них нет никаких льгот. Хотя 
они наравне со взрослыми переносили голод и непосильный труд. 
Им было ещё труднее, потому что они были детьми. Из-за войны 
и детства-то, по сути, у них не было, и после войны им было не 
легче. Отцов перебили на фронте, а одни матери не в силах были 
прокормить своих детей. И опять голод, лишения, до тех пор, пока 
не выросли и не встали на ноги.
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В моём понимании, детей войны следовало бы приравнивать к 
участникам войны. Кто знает, может, и доживём до этого. К поколе-
нию детей войны относится и Антонина Нефёдьевна Карасёва – 
председатель Совета ветеранов Ивакинского ЛПХ. Она к тому же 
была у фашистов в плену. Думаю, что рассказ её никого из читате-
лей не оставит равнодушным.

Антонина Карасёва родилась и выросла в Брянской области, в 
партизанском краю. Когда началась война, ей исполнилось 6 лет. 
Их село Красная Слобода начали бомбить ещё в ноябре 1941 года. 
Немцам стало известно, что в селе организован партизанский от-
ряд имени Сабурова и находится партизанский госпиталь. В 1942 
году на село налетало по семь бомбардировщиков. От бомбёжек 
половина домов сгорела. Погибло много людей.

Антонина Нефёдьевна всё прекрасно помнит. Она никогда не 
забудет этот страшный, ужасный свист падающих бомб. Расска-
зывая, как гибли люди, она не может сдержать слёз. Так вот на-
селение стало прятаться в лесах. Копали землянки или строили 
шалаши, сверху набрасывали землю. Двери закрывали одеялами, 
обогревались у железных печек. Мужчин не было, жильё устраива-
ли женщины и дети.

– Наш шалаш повалился набок, – рассказывает Антонина Не-
фёдьевна. – Пять человек погибло – моя крёстная 23 лет, её трёх-
летняя дочь, племянник четырёх лет и двое стариков. Жили в лесу 
больше года. Потом пришли полицаи под видом партизан, и через 
час нас забрали в плен немцы. Гнали нас до лагеря с утра до вече-
ра, не евши и не пивши. Затем три полицая загнали нас за колючую 
проволоку в сарай без крыши, раньше там была конюшня. Пошёл 
дождь, и мы до утра стояли в навозе по колено, сырые. Присесть 
было невозможно, да и пленных было полно, стояли, прижавшись 
друг к другу. Утром пленных выгнали во двор и стали разделять 
на партии. Все мы, родственники, держались вместе, и попали в 
товарный вагон. Не кормили и не давали воды больше суток. От 
погибшей крёстной остался ребёнок шести месяцев, его несла на 
руках её сестра Мария. Он всё кричал, хотел есть. А чем кормить? 
Так и умер от голода...

Затолкали немцы пленных в вагон, бросили одну булку на 20 че-
ловек и ведро воды. Народу было битком, спали полусидя. Так де-
вять месяцев возили пленных по железной дороге. Немцам надо 
было на фронт отправлять составы с боеприпасами, техникой, жи-
вой силой. Так они, если железная дорога была заминирована пар-
тизанами, то сначала отправляли вагоны с пленными – пусть, мол, 
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взрываются. Но партизанская разведка работала чётко: пленных 
пропускали, а немцы взрывались. Затем немцы стали прицеплять 
к своим составам вагоны с пленными. Летом жара. Надзиратель 
открывал двери раз в сутки на несколько минут. В туалет ходили в 
угол вагона. На улицу не выпускали даже на стоянках. Как-то поезд 
остановился, и мама Антонины заметила, что где-то не видно над-
зирателя. Она стала брать детей, чтобы они хоть по малой нужно 
сходили возле вагона, и обратно передавала их в вагон.

Подбежал надзиратель и стал бить ее палкой. Тут Антонина 
укусила немца за руку, тогда он стал избивать ее, восьмилетнего 
ребенка…

Вагоны были закупорены, духота. Дети плачут: «Мама, пить!» А 
где возьмет мама? Матери плакали вместе с детьми.

Антонина Нефедьевна рассказывает, что однажды их разгрузи-
ли и посадили в лагерь за колючую проволоку на три дня. Они хоть 
там надышались свежим воздухом и поели корешков от травы. Зе-
лени не было – до них съели пленные. Здесь отобрали молодежь 
в Германию – девушек, а мальчиков от 14 лет отобрали и расстре-
ляли еще раньше.

Потом опять погрузили в вагоны, и все опять стало, как и рань-
ше: голод, жара, вши, нехватка воздуха. Очень пить хотелось. 
Опять стали пленные заложниками у немцев по заминированной 
партизанами железной дороге.

– Мы уже рады были бы погибнуть, чем такие муки терпеть, – 
рассказывает Антонина. – В конце ноября где-то на Украине нас 
отдали в рабство к одному немцу. Но через неделю этот немец и 
многие другие удрали в Германию.

Антонина возвратилась на Родину в 1944 году. Все сгорело, ни 
одного дома не было. В 1945 году десятилетняя девочка пошла в 
1-й класс. Такое вот выпало детство…

Нина ТЮТИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 140. Л. 292 об.
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ПРАЗДНИК 
ПОБЕДЫ

Газета «Боевой путь» от 15.05.2003 г. № 20

Это самый дорогой праздник. В этот день радость и скорбь 
рядом. Нет в России семьи, которую бы война обошла стороной. 
Поэтому в этот день в каждой семье вспоминают тех, кто по-
гиб в годы войны, и тех, кто после войны налаживал мирную 
жизнь. А ещё в этот день чествуют ветеранов войны и тружеников 
тыла. Их становится всё меньше, ведь самым молодым солдатам 
последнего военного призыва уже далеко за семьдесят лет. Для их 
внуков и правнуков – нынешних мальчишек и девчонок – Великая 
Отечественная война – это почти такое же далёкое прошлое, как и 
война с Наполеоном. Но, как сказал один из наших современников, 
мы не были на той войне, но мы помним её генами...

Песни и марши военных лет звучали 9 Мая из динамиков, уста-
новленных на площади Яйвинского краеведческого музея. Яйвин-
цы с детьми и внуками собрались здесь почтить память погибших 
земляков. Открыл митинг и первым приветствовал собравшихся 
глава яйвинской администрации Владимир Григорьевич Тарасов. 
Он поздравил присутствующих с праздником и передал микрофон 
ветеранам, чья жизнь в годы войны стала сплавом мужества, стой-
кости и самоотверженности. Они сражались во имя мира и мечта-
ли о будущем мире в передышке между боями, в тесных землянках 
и холодных окопах. Они боролись за мир на полях сражений, на за-
водах и фабриках, на лесоповале, в колхозах и шахтах, недосыпая 
и недоедая. Их Победа была победой воли, энергии и мужества. 
Об этом говорил на митинге ветеран войны, почётный житель горо-
да, директор музея Пётр Афанасьевич Литвиненко. Бывшая свя-
зистка 45-го стрелкового корпуса дивизии Пестова ветеран войны 
Надежда Дмитриевна Переплёснина поздравила жителей Яйвы 
с Днём Победы от имени Яйвинского общества инвалидов, поже-
лала всем здоровья и мирного неба над головой.
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Цветы и венки от скорбящих 
жителей Яйвы – землякам, 
не вернувшимся с фронта

Мы помним вас, 
мы благодарны вам за мир, 

спасенный вами

Памятник на Клестовской 
горе бойцам, умершим от ран

в госпитале

Ветеран-трудармеец Ро-
берт Августович Янке напом-
нил о том, как зимой 1942 года 
в Яйву прибыли трудармейцы. 
Очень немногие жители Яйвы, 
особенно молодые, знают об 
этом и о том, в каких суровых 
условиях они жили и работали.

Слова благодарности и 
уважения в адрес ветеранов 
войны и тыла от лица адми-
нистрации города выразил 
заместитель главы местного 
самоуправления Владимир 
Михайлович Перцев, от лица 
военкомата города – старший 
прапорщик Михаил Валерье-
вич Жуланов. От лица самого 
молодого поколения яйвин-
цев – группа учащихся стар-
ших классов школы № 33.
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Минутой молчания присутствующие почтили память всех жертв 
Великой Отечественной войны, всех героев, кто не дожил до ны-
нешней весны.

Возложив венки и цветы к Стеле памяти, участники митинга на 
автобусах и личном транспорте поехали на Клёстовскую гору. Там 
в шахтёрском доме отдыха в 1942-1943 годах размещался эвако-
госпиталь № 31-35, в котором лечились раненые бойцы. Многих 
медики смогли поднять на ноги, многие вернулись в строй, но во-
семь человек навсегда остались на берегу Яйвы, захороненны в 
братской могиле. Яйвинцы почтили их память минутой молчания, 
возложили гирлянду славы, венки и цветы. Митинг у братской мо-
гилы провела председатель Совета ветеранов ЯГРЭС-16 Роза Ми-
хайловна Трибулёва. Слова скорби высказали ученики школы № 3.

В тот же день венки и цветы были возложены к обелиску в скве-
ре ДСК. Сотни людей посетили зал воинской славы музея.

День Победы – это радость и печаль. Но радости все же боль-
ше, потому что мы не стали рабами, наш народ победил «корич-
невую чуму», выдержав нечеловеческие испытания войной. И глу-
бока благодарность ныне живущих, всем, кто отдал свою жизнь за 
мир и счастье сегодняшнего дня. И вечна память о них!

Праздничный концерт для ветеранов, гостей и жителей Яйвы 
стал завершением праздника. Танцевальные номера, наполнен-
ные энергией радости и жизни, подарили зрителям танцевальные 
коллективы ДК «Энергетик»: «Искорки», «Классная компания», 
«Мираж». Песни о любви, о счастливом детстве, о победе звуча-
ли в исполнении эстрадной группы вокальной студии «Школьная 
пора», в исполнении солистов Вики Мариевой, Евгения Колбина, 
Татьяны Бронниковой, Сергея Коколова, Олега Савченко (гость 
из Александровска) и Любови Зайцевой «Живут не шумно ветера-
ны»... Война напоминает им о себе старыми ранами и осколками, 
возвращается во сне. С каждым годом редеют их ряды. Нынешнюю 
весну в Яйве встретили 40 ветеранов войны, около 700 тружеников 
тыла, 17 ветеранов трудармии. С праздником вас, дорогие! Пожи-
вите подольше. 

Елена СЕЛИВЕРСТОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 140. Л. 306 об.
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СОЛДАТЫ ТРУДОВОГО 
ФРОНТА

Газета «Боевой путь» от 15.05.2003 г. № 20

12 декабря 1942 года на станцию Яйва прибыл эшелон с 
15-16-летними подростками, юношами призывного возраста и 
мужчинами постарше, всего 600 человек, призванных в трудар-
мию. В большинстве своем они были людьми немецкой нацио-
нальности. Всего в трудармии было 800 тысяч российских немцев. 
Под видом полувоенного формирования призывники принужда-
лись к обязательному физическому труду на стройках, в шахтах, 
на лесозаготовках. Лишившись права защищать Родину с оружием 
в руках, они заменили в тылу ушедших на фронт.

Прибывших в декабре 1942 года в Яйву трудармейцев ждали 
суровые условия уральской зимы, жестокое обращение началь-
ства, непомерный физический труд, полуголодное существование 
и содержание за колючей проволокой под надзором комендатуры.

«Эти люди прошли через большой труд в тяжёлых услови-
ях Урала, – говорит директор Яйвинского краеведческого музея 
П. A. Литвиненко. – Они трудились на лесозаготовках в лесных 
посёлках Долгая, Рамка, 96-й и 100-й кварталы, в Яйве. Трудар-
мейцы работали на кирпичном заводе в Александровске, в Ки-
зеле – на стекольном заводе, на стройках в Березниках и Соли-
камске. В сороковые годы эти люди необоснованно подвергались 
унижению, их национальность вызывала кривотолки и вымыслы. 
Местное население к приезжим относилось недоверчиво. Совсем 
юные, плохо одетые, часто голодные и больные, они считали себя 
солдатами трудового фронта, выполняли и перевыполняли трудо-
вые нормы на нужды страны. Поэтому сегодня мы можем говорить 
о том, что они трудились по-фронтовому. С пилой-поперечницей 
и петровским топором в руках они были на переднем фронте – на 
трудовом фронте. За свой тяжёлый труд трудармейцы отмечались 
Почётными грамотами, медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», правительственных наград 
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были удостоены многие. Орденом Красного Знамени награжде-
ны П. А. Пауль, Р. А. Янке, Г. Е. Шульц, Э. К. Мюллер. Орденом 
«Знак Почёта» награждены Г. Г. Никкель, А. X. Цубикс, Р. А. Янке.

Пожалуй, нет в Яйве организации, в которой не приложили свои 
старания люди немецкой национальности. Участвовали в выборах, 
избирались депутатами и достойно отстаивали интересы своих из-
бирателей. Занимали руководящие должности. Н. Н. Шардт был 
мастером лесозаготовок, Р. А. Янке и Я. И. Айрих – начальниками 
лесопунктов, П. А. Пауль сначала был мастером, начальником ле-
сопункта Верх-Яйвинского ЛПХ, а потом – директором. Большой 
популярностью и уважением у яйвинцев пользовался Игорь Льво-
вич Мюллер (и до сих пор многие с теплотой и благодарностью 
вспоминают его – авт.), всю жизнь отдавший народному образо-
ванию и детям, занимающимся большой и разносторонней обще-
ственной работой в нашем посёлке, в городе Александровске.

Прибыв в Яйву зимой 1942 года, пожалуй, не думали трудар-
мейцы, что останутся здесь надолго, а возможно, и навсегда, ведь 
по приказу МВД СССР 1946 года они были объявлены спецпосе-
ленцами без права выезда в другие населённые пункты, а свобо-
ду передвижения получили только в 1956 году. Но многие так и 
остались жить в Яйве, женились, обзавелись большими семьями, 
без которых сегодня трудно представить жизнь поселка. Это семьи 
Гаас, Цубике, Янке, Финк и многие другие.

Низкий поклон всем солдатам трудового фронта, кто 60 лет 
живёт на яйвинской земле, в Александровске, Соликамске, чтит 
свои национальные традиции, передаёт их внукам и правнукам.

Спасибо, что несмотря на трудности своей жизни, вы остаётесь 
патриотами малой Родины и большой России.

– Поступление угля для промышленности было прекраще-
но из-за оккупации Украины, на территории которой добывался 
уголь, – вспоминает В. К. Рауш, привезённый в декабре 1942 года 
вместе с другими 1 200 трудармейцами в Гремячинск. – В Гремя-
чинске были построены шахты и, чтобы вывозить оттуда уголь, 
строилась железнодорожная ветка Гремячинск–Баская. Это строи-
тельство сначала осуществлялось силами заключенных, но потом 
заключенных отправили на фронт в штрафбатальоны. Их замени-
ли мы – 15-летние пацаны. Нас поселили в зоне в бараках для 
заключенных, спали на трёхэтажных нарах. Мы выполняли земля-
ные работы в суровых условиях зимы. В апреле новая ветка же-
лезной дороги заработала, уголь «пошёл». Помню, как 1 мая 1943 
года под погрузку поставили 2 вагона, один из них загружала наша 
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бригада. Грузили уголь вручную, а вместимость вагона 9 тонн... Вот 
так своим трудом мы поддерживали фронт.

В декабре 1942-го на перрон в Яйве сошло 600 трудармейцев. 
Из них в годы войны от голода, холода, непомерного труда и болез-
ней умерло 123 человека, которые захоронены в посёлках Долгая, 
Рамка, 96 квартал, Яйва.

С каждым годом трудармейцев становится меньше, из тех 
600 человек сегодня в Яйве живёт 17.

Судьба этих людей трагична. За годы репрессий распались 
многие семьи, близкие люди потеряли друг друга, некоторые так 
и не смогли найти своих родственников. То время прошло через 
душу каждого из них. Каждый по-своему обижен, каждый по-свое-
му вспоминает те годы.

Сегодня трудно по достоинству оценить труд этих людей. 
Очень важно, что, выражая трудармейцам благодарность за труд 
и уважение к ним, на яивийской земле установлен памятный знак 
трудармии и трудармейцам. Дикая глыба серого уральского грани-
та - молчаливое напоминание жителям и гостям Яйвы о времени 
несправедливого и жестокого обращения.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 140. Л. 309.

В ЕГО СУДЬБЕ –
СУДЬБА РОССИИ

Газета «Боевой путь» от 22.05.2003 г. № 21

Жизнь Артура Яновича Тиммермана как в зеркале отражает 
очень непростую историю нашей Родины, начиная с 30-х годов 
ХХ века, до нынешних дней. Отрезок времени около 70 лет. Было 
трудное детство, молодость, опаленная войной, ярлык сына «вра-
га народа». Потом 36 лет жизни отдано школе, где не одно поколе-
ние детей воспитал Артур Янович, ветеран Великой Отечествен-
ной войны, отличник народного образования.

Попал он на Сухую волею судьбы. Такой уж наш век. Век – рас-
порядитель, век – судья, век – каратель, век расцвета прогресса и 
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культуры, век террора и демократии, 
век жесточайшей цензуры и вседоз-
воленности…

История жизни Артура Яновича 
облагораживает ум и леденит сер-
дце, потому что в ней, как в капле 
росы, отражается история тысяч 
безвинно погибших, а если и остав-
шихся жить, то ценой невероятных 
усилий.

На хуторе близ деревни 
Б. Алёшкино недалеко от города 
Великие Луки Псковской области 
жила дружная семья. Отец Артура 
Яновича – Ян Янович – грамотный, 
любивший во всём порядок, чело-
век. Мать – русская, грамотная жен-
щина, окружавшая заботой и лаской 
всех домочадцев. Благодаря трудо-
любию, умению вести домашние дела, семья имела крепкое крес-
тьянское хозяйство.

В марте 1931 года – раскулачивание. Имущество описали и 
конфисковали. Оставили только кое-что из одежды. Сняли с об-
житых родных мест, вывезли на станцию, погрузили в теплушки и 
повезли. Артуру было тогда 4 года, сестре Лиде – 5.

– Привезли нас в Соликамск, – вспоминает Артур Янович, – а 
оттуда на лошадях отправили в устье реки Воронихи в 6 км от Су-
хой, где было несколько бараков. В них нас и поместили. Посёл-
ка Сухая тогда не было. Взрослые ходили на работу: рубили лес, 
строили новый посёлок. Дети и старики оставались в бараках. Ца-
рили голод, антисанитария. Но ни голод, ни холод, ни каторжный 
труд от темна до темна не убили главного в этих людях – мечты о 
лучшей доле для своих детей. Путь к их счастью родители виде-
ли в образовании. В 1933 году была построена начальная школа. 
Учились все дети, даже переростки. С 5 по 7 класс ходили пешком 
на Скопкортную, а потом в село Верх-Яйва, преодолевая по 30 км.

Родители Артура были грамотными, поэтому их привлекали 
к работе в конторе: отец работал бухгалтером, мать счетоводом, 
почтальоном, секретарём-машинисткой. Спецпереселенцы, как 
их тогда называли, находились под контролем коменданта. Выезд 
из посёлка запрещался. Основным производством была заготовка, 

Тиммерман
Артур Янович
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вывозка, сплав леса. Вывозили летом на берег на волокушах ло-
шадьми. Зимой на санях с подсанками или по ледянке на канадских 
санях. Сплав леса с багром в руках. Бродом по воде в лаптях. Лап-
ти – основная обувь и зимой, и летом. В 1933 году появилась пер-
вая корова в частном владении. В 1938 году много стало коз. До вой-
ны с жителей посёлка не взимали сельхозналог. В 1934 году Артур 
пошёл в 1 класс. Учился Артур с удовольствием. До сих пор помнит 
свою первую учительницу Ксению Петровну. Он её очень любил, и 
она его тоже. Глядя на неё, Артуру очень хотелось стать учителем. 
Наверное, это и определило в дальнейшем выбор профессии.

В 1937 году отца перевели в контору ЛПХ в Яйву зам. главного 
бухгалтера. Семья переехала, квартиру дали хорошую. Мать стала 
работать секретарём-машинисткой. Артур учился в 4 классе, сест-
ра Лида – в 5 классе. И вдруг в декабре 1937 года отца арестова-
ли, мать была в декретном отпуске. А когда вышла на работу, её 
никуда не брали как жену врага народа. 5 человек семья и никаких 
средств к существованию. Выручала корова, которую купили ещё 
на Сухой в 1935 году. Корова была хорошая, молока давала мно-
го, и оно было жирное. Тогда в Яйве коров было мало. Корову эту 
держали 17 лет, она спасала семью от голода и в следующие годы. 
Наконец мать приняли машинисткой, потому что не нашли грамот-
ного человека. Но пришла новая беда. Комендант потребовал уда-
лить семью из Яйвы. В апреле 1938 года семья возвращается в 
Сухую. В 5 и 6 класс Артуру, а сестре в 6 и 7 пришлось ходить на 
Скопкортную, 30 км пешком. Никто детей не возил, даже продукты 
себе носили. Жили в общежитии. Как рассказывает Артур Янович, 
никто за ними не смотрел. Питались кое-как. Но уроки не пропус-
кали. Хотя учились не очень успешно, сказывалось отсутствие кон-
троля. Мальчишки чаще на выходной ходили домой на лыжах, а 
девочки от каникул до каникул. В 7 класс Артур пошёл в В-Яйву, 
но уже со второй четверти открыли 5-7 в Сухинской школе. Мама 
была строгая, за учёбой очень следила. Да и учителя были хоро-
шие, учиться было интересно.

14 июня сдали последний экзамен, а 22 – началась война. Год 
пришлось пропустить. Матери было трудно учить двоих в Соли-
камске. Все считали – война не продлится более года, а потом 
можно продолжить учебу. Прошёл год, а войне не видно конца. 
1 октября 1942 Артур пошёл в 8 класс в Соликамск, сестра Лида 
в 10 классе училась.

В городе давали по 400 граммов хлеба на хлебную карточку. 
Нагружали вещмешки дома картошкой, мороженым молоком, 
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сушёным творогом, немного масла, немного сухарей и пешком до 
Яйвы, потом до Соликамска поездом.

– Пройдёт месяц, подъедим с сестрой все запасы, и домой – 
за подкреплением, – рассказывает Артур Янович. – Нагружались 
и обратно. Так вот нас корова выручала. У матери зарплата была 
маленькая. Продадим 0,5 кг масла на рынке – вот и деньги нам на 
расходы.

Осенью 1943 года пошёл Артур в 9 класс, проучился первую 
четверть, и пришла повестка из военкомата. Началась военная 
служба. Привезли в Кунгур, а оттуда пешком в село Жилино, раз-
местили в землянках. Учебный батальон, где готовили команди-
ров – сержантов, запомнился тяжким трудом, голодом, холодом. 
Подъём в 6 часов, отбой в 11. Свободного времени почти нет. 
Дрова в землянку, на кухню, в баню на себе таскали, заготовлен-
ных дров не было. Надо было самому наломать сучьев или най-
ти валежник под снегом. Сгорел клуб. Брёвна из леса носили на 
себе. Доски и кирпич из Кунгура доставляли тоже на себе. И всё 
в свободное от занятий время. Кормёжка паршивая, многие не 
выдерживали – попадали в госпиталь и в батальон выздоравли-
вающих.

В роте из 120 человек осталось к весне 65. Такие вот были ус-
ловия. Сдали экзамены. Артура назначили командиром отделения 
и присвоили звание сержанта. В августе 1944 года направили в 
г. Вышний Волочок Калининской области в запасной полк, где гото-
вили пополнение. А в марте 1945 года отправили на фронт в Лат-
вию, в Краснознамённую латышскую дивизию. Был в миномётной 
роте наводчиком. Вечером 8 мая узнали о капитуляции Германии. 
Дали три дня отдыха. Затем новая работа: немцы сдались, власов-
цы разбежались по лесам. Приходилось прочёсывать леса, вылав-
ливали укрывающихся врагов.

Мирное время. Июнь 1945-го. Первая демобилизация (уволь-
няются солдаты с 1895 по 1915 год рождения). Освобождается 
место писаря секретной части в штабе полка. Место – лучше не 
придумаешь, но прослужил там Артур три месяца. Уполномочен-
ный особого отдела удосужился прочитать его автобиографию и 
наложил вето. Артура освободили от работы.

Тогда, в августе 1945 года, Артур, прочитав объявление в газе-
те «Красная Звезда» о наборе в Ленинградское картографическое 
училище, куда могут поступать солдаты срочной службы с обра-
зованием не ниже 8 классов, написал рапорт командиру. Товари-
ща Артура отпустили, а его опять застопорили из особого отдела 
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люди. Вот только тогда Артур по-настоящему почувствовал, что 
значит быть сыном «врага народа» и раскулаченного.

Весной 1946 года дивизию расформировали и направили Ар-
тура в инженерную роту Рижской военно-морской базы, но по-
пал он туда только в апреле 1948 года. С апреля 1948 года по 
сентябрь 1950 года прослужил в Риге помощником командира 
взвода.

– Срочная служба надоедает, – рассказывает Артур Яно-
вич. – Прослужить два года ещё куда ни шло, но 7 лет прослу-
жить: по сигналу вставай, по сигналу ложись. Наконец-то 1950 
год. Демобилизуются солдаты 1926 года рождения, отпустили 
только в октябре. Приехал Артур домой, и одеть-то нечего. Ушёл 
мальчишкой, пришёл взрослым мужчиной. Денег нет. Мать полу-
чала мало. Сестра давно закончила институт и работала в Кара-
гайском районе.

С 10 ноября 1950 года Артур оформился на работу в Махнёв-
скую семилетнюю школу, а жил на Сухой. Утром 15 км на лыжах, 
а после уроков обратно. В январе 1951 года поступил на заочное 
отделение Соликамского педучилища. За год сдал экзамены за че-
тыре курса и в январе 1952 года сдал госэкзамены. В июне 1952 
года поступил заочно в Пермский учительский институт, а в ноябре 
1954 года сдал госэкзамены. В 1958 году поступил в Ижевский ин-
ститут, а в 1962 году окончил.

Кроме директорской работы Артур Янович нёс большую обще-
ственную нагрузку. 12 лет был секретарём партийной организации, 
всё время был пропагандистом партийного политкружка. Партий-
ные, торжественные собрания, выборы. Протоколы, протоколы... 
Всё надо подготовить, за всё надо отвечать и всё это бесплатно. 
Никто эту работу не учитывал. Никто не оценил и сейчас. Ни от 
кого благодарности не заслужил.

– По линии гороно, – говорит Артур Янович, – мою работу 
оценили, может, и чрезмерно, а по линии исполкома горсовета и 
леспромхоза и теперешних органов власти, считаю, что они меня 
очень обидели. Я у них никогда ничего не просил. Единственная 
просьба за 36 лет работы – благоустроенная квартира. Но ни гор-
совет, ни леспромхоз, ни нынешние органы власти так и не нашли 
возможности удовлетворить мою просьбу.

Вот такая история. Всё у нас в стране какие-то перегибы, ко-
торые калечат людей. То раскулачивания, то репрессии. С труже-
никами сельского хозяйства вообще надо осторожно поступать. 
Нельзя было загонять силой в колхоз, нельзя было раскулачивать 
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просто трудолюбивых, хозяйственных крестьян, которые только 
личным своим трудом создали свое крепкое хозяйство. Конечно, 
это все творилось на местах. Как сейчас, так и тогда были у власти 
порядочные люди, а были и те, кого ни на шаг нельзя было допус-
кать к власти. Кто знает, может, просто позавидовали или свели 
личные счеты с родителями Артура Яновича тогдашние местные 
руководители. А в итоге – искалечили судьбы людей.

– Жизнь прошла, здоровье потеряно на службе Отечеству, – 
считает Артур Янович. – Давило нашу семью государство и сей-
час давит. Никогда на Руси простого человека не жалели: ни при 
царе, ни при советской власти и при демократии. О свободе, о ко-
торой любят говорить демократы, можно сказать словами Бабефа: 
«Свобода – пустой звук, если один класс может морить голодом 
другой». Это он сказал в середине XIX века. Живем сейчас как во 
времена Некрасова.

Такие вот уж невеселые мысли у Артура Яновича. Но в жизни 
своей он все равно верил и верит в добро, в справедливость, чему 
и учил детей в далеком поселке. Так вот, обучив не одно поколе-
нием сухинцев математике, имея множество грамот городского, 
областного и союзного значения, живет ветеран Великой Отечес-
твенной войны в пос. Яйва в маленьком частном доме вместе с 
семьей сына. Все удобства – на улице. А здоровья нет. На заседа-
нии городской Думы 1 апреля был поставлен вопрос о квартире. 
Но, к сожалению, не прошел. Думаю, что просто мало информации 
было доведено депутатам об этом человеке. Но, прочитав эту ста-
тью, возможно, ситуация изменится к лучшему. Он не просит трех-
комнатных апартаментов, а всего лишь крохотную однокомнатную 
квартиру. Всей своей жизнью, служа Отечеству, Артур Янович за-
служил достойную старость.

Нина ТЮТИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 140. Л. 321, 323 об., 325 об.
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Попов
Игорь Александрович

Шатохин
Иван Андриянович

Ложкин
Василий Иванович

Попов
Петр Александрович
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Фиалкин
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Пьянков
Владимир Борисович
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НА РОДНОЙ 
ЗЕМЛЕ

Газета «Боевой путь» от 15.01.2004 г. № 3

Труд в сельском хозяйстве всегда 
был нелегким: приходилось работать 
в напряженный период летом, не 
считаясь со временем, выходными и 
праздниками. Но он почетный, пото-
му что на Руси всегда считалось, что 
хлеб – всему голова. Сегодня наш 
рассказ о сельском механизаторе, с 
14 лет и до самой пенсии прорабо-
тавшем на полях своего родного сов-
хоза добросовестно, – о Павле Гри-
горьевиче Овчинникове.

Родился он в многодетной 
крестьянской семье в деревне 
Гремяча 21 сентября 1921 года. 
Окончил 4 класса и уже в 1935 году 
пошел работать в колхоз «Красная 
Звезда». Тракторов не было в ту 

пору, основной тяговой силой была лошадь. С 1936 года по 1938 
работал Павел Григорьевич прицепщиком в Кизеловской МТС. 
В МТС стали поступать классные трактора Харьковского и Сталин-
градского тракторных заводов. Зимой 1938 года Павел Григорье-
вич закончил курсы трактористов от МТС в Усть-Игуме. И с 1939 
по апрель 1941 года работал трактористом. В апреле 1941 года 
призвали в армию. Служить довелось в Средней Азии в Самаркан-
де в танковом полку стрелком-радистом. А в июне началась война.

В начале июля полк направили в Брянск. Заняли оборону в 
лесу под Брянском. Выкопали траншеи для танков. Получили 
приказ об отступлении до г. Калуги. От Калуги отступали до Сол-
нечногорска. В Солнечногорске получили танки Тагильского про-
изводства Т-34. Академия имени Ленина, как и другие учебные 

Овчинников
Павел Григорьевич
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заведения, эвакуировалась в Среднюю Азию в г. Черчик. Вместе с 
ней и пробыл Павел Григорьевич до начала 1943 года.

В Челябинске стал формироваться 38-й танковый полк. После 
окончания курсов машинистов-регулировщиков ему было присво-
ено звание старшины. Полк был укомплектован танками Челя-
бинского тракторного завода. В мае 1943 года полк направили на 
Орловско-Курскую дугу. На исходной позиции Павла Григорьевича 
контузило, лежал в госпитале г. Тулы. После госпиталя, конечно 
же, просился на фронт, но его оставили в штате старшим мото-
ристом-регулировщиком. А служить пришлось до 1947.

После демобилизации в 1947 году приехал Павел Григорье-
вич в свой родной колхоз в деревню Гремяча. Поработал полгода 
бригадиром, а потом – на том же своём колёсном ХТЗ до 1950 
года. В колхозы стали поступать новые трактора ДТ-54. Павел Гри-
горьевич проработал на ДТ-54 10 лет.

Рассказывает управляющая Усть-Игумским отделением Алек-
сандра Михайловна Захарова:

– За время работы на полях, совхоза «Вильвенский» Павел 
Григорьевич вложил всю душу, работал, не считаясь с рабочим 
временем, добросовестно, кропотливо. Качество его работы всег-
да было только хорошим. Не приходилось сомневаться, что поле 
будет не вспахано или не засеяно вовремя. Ночей не досыпал 
Павел Григорьевич, особенно в напряжённые весенние, летние и 
осенние дни, когда земля ждала хлебороба, чтобы её возделать и 
вовремя засеять, а осенью вспахать под новый урожай. Пахал и 
сеял в основном на полях родной своей деревни Гремячи, тогда 
бригады № 4, пашни 400 га. Не один раз перепахал и пересеял 
механизатор эти гектары, собрано немало хлеба. А зимой вывозка 
кормов с полей, доставка кормов в В-Вильву, возвращались ночью. 
Работать пришлось и на ДТ-54 и потом до самой пенсии на бо-
лее усовершенствованном тракторе ДТ-75, где и навеска была для 
сельхозмашин уже гидравлическая.

Павел Григорьевич хороший семьянин. Отметили с Александ-
рой Самсоновной 12 октября 2003 года 55-летний юбилей сов-
местной жизни. Воспитали троих дочерей.

Вообще, я заметила, что в жизни, как правило, люди, выросшие 
в сельской местности, более добрые, обладают душевной тепло-
той, в них больше сопереживания сочувствия к людям. Думаю, что 
деревенский человек, живя в непосредственной близости с живой 
природой, становится именно таким. Без помощи людей, без взаи-
мовыручки в деревне и раньше, и сейчас не выживешь. Трудолю-
бие воспитывается родителями с детства. Таков и Павел Григорье-
вич – скромный, добросовестный человек.

Нина ТЮТИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 148. Л. 25, 27 об.
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ГВАРДИИ 
СТАРШИЙ СЕРЖАНТ

Газета «Боевой путь» от 19.02.2004 г. № 8

Два года назад в Яйве чество-
вали Василия Леонтьевича Сели-
верстова в связи с его 90-летием. 
Председатель Совета ветеранов 
ГРЭС-16 р.м. Трибулева заметила: 
«Символично, что этот человек ро-
дился в канун Дня защитника Оте-
чества». И я согласна с ней, потому 
что он был солдатом двух войн – 
финской и Великой Отечественной. 
С декабря 1934 года по октябрь 
1937 года служил стрелком в 20-м 
погранотряде (срочная служба), с 
декабря 1939 по ноябрь 1940 – в 
256-м стрелковом полку. А с июля 
1941 по декабрь 1945 был в составе 
851-го артиллерийского полка стар-
шим орудийным мастером. Как говаривал дед, опыт участия в фин-
ской войне помог ему выжить в Великую Отечественную. Никто из 
родственников не помнит, чтобы он курил. А он и не курил, может 
быть, в молодости пробовал. Желание курить у него напрочь отбил 
вражеский стрелок, убивший его товарища, едва успевшего прику-
рить. Злополучный огонек сигареты превратил дедушкиного друга 
в мишень для противника.

Он часто с горечью вспоминал о том, что очень много молодых 
ребят погибли именно из-за молодости, глупости, неопытности и 
страха.

Дед часто рассказывал о войне. Рассказывал, как много солдат 
погибли от мороза. Как варили гнилое мясо убитых лошадей, как 

Селиверстов
Василий Леонтьевич
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варили кожаные ремни и стельки, потому что полевую кухню раз-
бомбили немцы. Рассказывал, как тонул в Висле. А вот фильмы о 
войне не любил, он просто выключал телевизор.

Прошел всю Европу, страны Балтии. Во время войны был неод-
нократно ранен, был контужен. Ворошиловский стрелок, гвардеец, 
пограничник, артиллерист. Для него не было понятия «могу – не 
могу». Для него существовало слово «надо». За что бы ни брал-
ся – любое дело выполнял на совесть. «Я ж гвардеец!» – часто 
говаривал дед.

Долгая жизнь была богата на события и щедра на испытания. 
В 1917 году Василий осиротел: красногвардейцы расстреляли его 
отца – сельского учителя, офицера-белоармейца. Овдовевшая 
мать отправила 5-летнего Васю – старшего ребёнка в семье – на 
заработки. «На работу» его взял деревенский кузнец, «зарпла-
та» – кров и хлеб. Кузнец воспитывал его наравне со своими де-
тьми, по заслугам оценивая рвение маленького работника, и тот 
был сыт, одет, обут. В старости, вспоминая этого деревенского куз-
неца, Василий назвал его вторым отцом.

В годы Великой Отечественной войны была утрачена связь с 
семьёй. Много лет он ничего не знал о судьбах своей первой жены 
и детей. Спустя годы, он смог найти свою первую семью, но к тому 
времени и у него, и у его первой жены уже были другие семьи.

В. Ю. Старцева, участковый, когда выдавала справку о смерти, 
посоветовала: «Позвоните в военкомат. У вас ведь дедушка был 
ветераном войны». Чуть позже, во время похорон, директор Яй-
винского музея П. А. Литвиненко, оглядев присутствующих людей, 
удивился: «Вы разве в военкомат не звонили?» – «Звонили...» – 
«Неужели ветеран двух войн (старейший из проживавших в Яйве), 
инвалид Bеликой Отечественной войны II группы, кавалер ордена 
Отечественной войны II степени, награждённый медалью «За от-
вагу» и другими медалями, имевший не один десяток благодарнос-
тей, в том числе от Сталина, Жукова, Рыбалко, не заслужил, чтобы 
в последний путь его проводили с почестями?»

Родившись в Ярском районе Удмуртии, он долгое время жил в 
родной д. Кесшур. Довелось жить и в других местностях: в Киров-
ской, Горьковской областях, в Красноярском крае, в Хакасии.

В 1966 году переехал в Яйву. Сначала работал на ЯДСК, затем 
на ЯГРЭС-16. Работал в колхозе, был пекарем, кузнецом III разря-
да, столяром. Он любил работать. И, выйдя на пенсию, без дела 
не сидел. Занимался огородом, держал скотину, сенокосил, плот-
ничал, многим яйвинцам подшивал валенки, по заказу предпри-
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ятий изготавливал грабли на сенокос. Даже в 90-летнем возрасте, 
почти ничего не видя, не мог сидеть без дела, даже грядки ко-
пать брался, посмеиваясь на возражения детей. Последнюю бла-
годарность за свой труд получил от руководства ГРЭС-16 летом 
прошлого года.

...Медсестра, подсчитав возраст деда при оформлении его до-
кументов в стационар, где он лежал незадолго до смерти, удиви-
лась: «Да разве столько живут?!» Так и рвётся сказать: «Сглази-
ла!» Потому что хочется, чтобы он ещё пожил.

Дед был очень добрым человеком, очень общительным. И всегда 
улыбался. Таким мы его и будем помнить.

Дедушка умер, совсем немного не дожив до своего дня рож-
дения. Сегодня ему исполнилось бы 92 года. Но он будет жить в 
наших сердцах. Мы будем хранить воспоминания о нём, его фото-
графии, ордена и медали, передавая их от поколения к поколению. 
Вечная память тебе, дорогой наш человек.

С любовью и скорбью
по поручению родных

и близких, внучка 
Елена СЕЛИВЕРСТОВА

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 148. Л. 108.

ТАКИЕ ПРАЗДНИКИ 
СБЛИЖАЮТ ЛЮДЕЙ

Газета «Боевой путь» от 13.05.2004 г. № 20

Ещё до митинга, гуляя в город, я почувствовал праздничную 
приподнятость. Я не воевал, не работал в годы войны. Я просто 
родился в военные годы. Но, глядя на приодетых людей, на ордена 
и медали, на цветы в руках ветеранов, вдруг поймал себя на мыс-
ли, что все эти люди дороги мне, что я среди них чувствую себя как 
среди своих родных и близких.

Мне кажется, что нечто подобное испытывали и другие, потому 
что 9 Мая я видел много улыбок, слышал много добрых слов, ко-
торые говорили люди друг другу. Не только фронтовики, не только 
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С Днём Победы! С приветственным словом выступает
Сергей Сертаков

Уважил,
Сергей Витальевич, 

уважил... 
Спасибо!

Наедине со своими 
воспоминаниями
Василий ТропинВетераны на празднике
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Когда душа поет

Почтили память 
погибших и стар, 

и млад

Гирлянда из ели – дань памяти погибшим 
александровцам
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работники тыла, и не только их поздравляли с Днём Победы – поз-
дравляли всех!

У нас уже сложился определённый сценарий проведения мас-
совых праздников. Есть, конечно, вещи, без которых не обойтись. 
Например, митинг на городской площади у стелы. Прошёл он и 
нынче. Как водится, ветеранов тепло поздравил глава местного 
самоуправления, выступили сами ветераны, более молодые и сов-
сем юные жители.

А потом был салют!
Салют днём и салют ночью – не одно и то же. Сполохи огня на 

фоне голубого неба рождают в душе не только радость и восхи-
щение. Они навевают лёгкую грусть. Так, наверно, и должно быть. 
Ведь мы отмечали День Победы, во имя которой положили жизнь 
миллионы советских людей. И миллионы погибли уже после вой-
ны. И продолжают погибать. Как-то не подходит к ветеранам это 
гражданское слово – умирать. Но, к глубокому сожалению, их ряды 
продолжают редеть. На митинге из уст Сергея Сертакова прозвуча-
ло, что их осталось у нас всего 150 человек. Так, что верно в песни 
поется «это праздник со слезами на глазах».

Но прочь уныние! Праздник продолжается…
После митинга люди не торопились расходиться. В цент-

ре их внимания оказалась настоящая полевая кухня. Да, да, не 
удивляйтесь, те кто не был на площади в этот солнечный день. 
Такой подарок горожанам приготовила администрация города, 
ЗАО «Нефтемашэнерго» и Фонд социальных инициатив «Родина». 
Немало добрых слов в свой адрес довелось услышать от немного 
удивленных, но благодарных участников праздника Сергею Серта-
кову, Александру Шицыну и Кириллу Иванову за этот приятный сюр-
приз. Немало крепких рукопожатий почувствовали они в этот день.

Ароматная гречневая каша да сто грамм фронтовых…
Это не праздничное застолье. Это нечто большее. Вот стоит у по-

левой кухни бывший танкист Василий Тропин. О чем задумался Ва-
силий Афанасьевич? Не хочется тревожить в такую минуту человека, 
пусть хоть немного останется наедине со своими воспоминаниями…

А что делать, если из души так и рвется песня? Петь, конечно. 
Признаться, я был приятно удивлен, когда узнал в солисте никем 
не запланированного мини-концерта Владимира Сухих. И как он 
пел! А я считал его застенчивым. И не в ста граммах тут дело, Вла-
димир Николаевич не из пьющих. Просто праздник в душе...

Да, такие праздники сближают людей.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 148. Л. 298 об.
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ЕЛИ КАШУ
И ГЛАВА, И ДЕТВОРА

Газета «Боевой путь» от 13.05.2004 г. № 20

Интересное все-таки это зрелище – массовые мероприятия, а 
тут еще наш светлый праздник – День Победы! Все было, конечно, 
здорово, но меня больше всего поразила и приятно удивила поле-
вая кухня. И даже не потому, что все было бесплатно и к вкусней-
шей (сам пробовал) гречневой каше подавались фронтовые сто 
грамм. Душевная обстановка вокруг кухни была хорошей, даже, 
если хотите, теплой. Не было ни сутолоки, ни грубости и нецен-
зурщины, к которым мы частенько прибегаем в других, схожих си-
туациях. И «виноваты» в этом, прежде всего, милые, приветливые 
женщины в военной форме, ловко и быстро раздававшие людям 
нехитрый паёк. А воспользоваться услугами полевой кухни могли 
все. Единственный, наверно, случай, когда за одним столом можно 
было встретить людей всех возрастов и сословий, даже детвора 
захотела отведать солдатской каши.

Люди обща-
лись. Ветераны 
вспоминали о 
былом, другие 
поминали род-
ных и близких, 
не вернувшихся 
с полей войны. 
А когда глава 
местного самоуп-
равления Сергей 
Сертаков с ап-
петитом отведал 
каши, думаю, о 
застенчивости Ели кашу и глава, и детвора
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вопрос был снят. И это не показуха, это простое желание мэра 
быть с людьми. Не в первый раз уже наблюдаю, что во время 
массовых мероприятий он ничем, кроме роста, не отличается от 
окружающих. Нет ни высокомерия, ни апломба, ни свиты лизоб-
людов, окружающих, как правило, начальников. Ну а полевая кух-
ня успела накормить и спортсменов после финиша традиционно-
го пробега.

Хочется поблагодарить организаторов полевой кухни – адми-
нистрацию города, ЗАО «Нефтемашэнерго» и Фонд социальных 
инициатив «Родина». Думаю, горожане и гости города надолго за-
помнят этот праздник. Спасибо!

Андрей ЧУРАЕВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 148. Л. 299.

ЭТУ ДАТУ 
ПОМНИМ СВЯТО!

Газета «Боевой путь» от 13.05.2004 г. № 20

С тех пор салютов много отзвучало, 
Но каждый день, прошедший без войны, 
И каждая весна своё начало, 
Своё тепло берут от той весны.

И. ШАФЕРАН

Миллиарды людей в мае далёкого 1945-го облегчённо и радостно 
вздохнули: «Победа!» Народ ликовал, поздравляя с победой знако-
мых и незнакомых людей, предвкушая радость мирной жизни. С тех 
пор много воды утекло, сменилось несколько поколений. Всё мень-
ше живых свидетелей и участников тех событий, перенёсших все 
тяготы той войны. Но по-прежнему 9 мая люди поздравляют друг 
друга с праздником, желая мира и безоблачного неба над головой.

Для жителей Яйвы празднование Дня Победы стало общей 
традицией. В этот день сотни людей устремляются в музей, чтобы 
отдать дань памяти и уважения своим землякам – воинам и труже-
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никам тыла, павшим смертью 
храбрых, не дожившим до 
Дня Победы, ныне живущим. 
В этом году на митинг возле 
стелы павшим и памятника 
солдатам трудового фронта 
собралось более тысячи жи-
телей и гостей Яйвы. Слова 
скорби об умерших и позд-
равления в адрес живущих 
произнесли и. о. директора 
Яйвинского краеведческого 
музея Елена Медиковская, 
зам. главы г. Александровска 
Владимир Тарасов, деся-
тиклассник Максим Галеев, 
старший прапорщик Миха-
ил Жуланов, председатель Совета ветеранов бюджетной сферы 
п. Яйва Глафира Михайлина. Хор Совета ветеранов исполнил пес-
ню, а ученики школы № 33 прочитали стихи. Погода в этот день вы-
далась на редкость солнечной, и, когда во время минуты молчания 
на площади стихли все звуки, слышно было, как где-то в чистом 
голубом небе щебетали птицы, словно провозглашая торжество 
жизни. После возложения цветов и венков к Вечному огню яйвин-
цы отправились в д. Клёстово, где в годы войны было захоронено 
8 бойцов, умерших от ран. У тех солдат сегодня могли бы быть 
внуки или правнуки. Но... Быть может, благодаря именно им живут 
сегодня дети из школы № 3, читавшие у братской могилы стихи. 
Яйвинцы почтили минутой молчания память бойцов, оставшихся 
лежать в яйвинской земле, и возложили венки к основанию мону-
мента. Долго стояли у памятника, склонив головы, два седовласых 
воина той войны, думая о чём-то своём, наверное, вспоминая дру-
зей и близких, которых они потеряли во время войны. Здоровья вам, 
дорогие ветераны, поживите подольше.

Официальными мероприятиями праздник не закончился. Всех 
ждал сюрприз. На площади ДК «Энергетик» расположилась поле-
вая кухня. Молодые девушки в гимнастёрках и пилотках угощали 
всех кашей и фронтовыми 100 граммами.

А потом был концерт «Праздничный май». И, надо отдать долж-
ное творческим коллективам ДК «Энергетик», концерт был просто 
замечательным, по-настоящему праздничным и радостным. 

Елена СЕЛИВЁРСТОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 148. Л. 300 об.

Братская могила
на Клестовской горе
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РОДОМ 
ИЗ ПОЛЕСЬЯ

Газета «Боевой путь» от 20.05.2004 г. № 21

22 мая исполняется 75 лет Со-
фье Трофимовне Жуковой, урожен-
ке Белоруссии, приехавшей в дека-
бре 1950 года в г. Александровск и 
уже прожившей на второй родине 
54 года. А родилась она в деревне 
Забаровье Богушевского района 
Витебской области в многодетной 
семье в 1929 году. В 1941 году нача-
лась война, и вскоре немцы заняли 
их село. Соне было тогда 12 лет, и 
она прекрасно помнит все эти годы 
под оккупацией. Жили в постоянном 
голоде и страхе за свою жизнь. Рас-
сказывает Софья Трофимовна:

– Немцы, где жили там и зверс-
твовали. Заставляли жителей копать 
яму, потом расстреливали. Кто жив 

был, кто ранен, всех засыпали землей. Многие просто задыхались. 
А потом все сжигали дотла. Каждый четвертый житель Белоруссии 
погиб в этой страшной войне. В оккупации жили до 1943 года.

В 1946 году окончила Соня 7 классов, потом годичные курсы 
агрономов. Но работы по специальности не нашлось. Был голод. 
Урожая никакого не было. Вся изуродованная осколками снарядов 
и бомбами земля, что могла дать? «Сколько посадишь, столько 
и соберёшь», – вспоминает Софья Трофимовна. Прочитала она 
объявление на станции Богушевская, что вербуют людей в Моло-
товскую область в пос. Александровский на машиностроительный 
завод им. К. Е. Ворошилова. И решила поехать по оргнабору.

Жукова
Софья Трофимовна
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– Приехало нас 19 человек: 5 девушек и 14 парней. Зарабаты-
вала хорошо, год отработала – справила себе одежду, а то совсем 
у меня ничего не было, – вспоминает Софья Трофимовна. – Но 
вдруг обокрали: враз осталась без всего. В то время молодёжь 
была хорошая, ребята самостоятельные: собрали деньги, купили 
одежду. Все, приехавшие по оргнабору из Белоруссии, год отра-
ботали и уехали на родину. А меня как приняли 19 февраля 1950 
года в восьмой цех штамповщиком, так и до самой пенсии я там 
отработала.

Михаил Фёдорович Полушкин, бывший мастер, зам. начальни-
ка цеха № 8 вспоминает:

– Эта женщина, работая на станке, изготовляла гайки. Тогда 
не было автоматов. Работа трудная, а она весёлая, как автомат 
работала, никто быстрее её не работал. Вместо одной нормы – три 
делала. Вела большую общественную работу, состояла в цеховом 
комитете профсоюза, участвовала во всех мероприятиях. Жили 
они сначала с Иваном в бараке, где сейчас школа № 6. Держали 
живность. С соседями ладила. Они к ней тянулись. Надо, видимо, 
чтобы на земле тоже были плоды. От них всем хорошо, всем тепло.

Софья Трофимовна имеет много грамот, поощрений за работу. 
Так, в 1970 году ей присвоены звания «Ударник коммунистическо-
го труда», «Лучший рабочий своей профессии». В том же году на-
граждена юбилейной медалью «За добросовестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Её портрет 
был занесён на заводскую Доску почёта.

Зоя Васильевна Блинова и Антонина Степановна Палкина, 
работавшие вместе с Софьей Трофимовной многие годы, говорят 
о ней как о доброжелательной, честной, справедливой женщине, 
всегда готовой прийти на помощь. С первым мужем Софья Тро-
фимовна прожила 11 лет, но он поехал на родину в Белоруссию, 
попал под машину и погиб. А со вторым мужем Иваном Степано-
вичем живут с 1966 года в согласии около 40 лет. Воспитали дочь 
и внучку.

Нина ТЮТИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 148. Л. 313, 315 об.
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Смолин
Евгений Яковлевич

Полушкина
Лидия Петровна

Рауш
Владимир Карлович

Перепелица
Ольга Васильевна
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Аксеновский
Анатолий Григорьевич

Зенков
Лев Иванович

Дружинин
Игорь Васильевич

Плотникова
Анастасия Петровна



228

ПИСЬМА 
НЕ ВЕРНУВШИХСЯ 

С ВОЙНЫ
Газета «Боевой путь» от 10.02.2005 г. № 6; 

от 17. 02.2005 г. № 7; от 24.02.2005 г. № 8; от 03.03.2005 г. № 9

Эти письма пришли в Александровск с разных фронтов Вели-
кой Отечественной войны. Писали их совсем ещё молодые люди – 
наши земляки.

Жили они на разных улицах нашего посёлка. Сюда, в дере-
вянные одноэтажные дома, приносили почтальоны их родителям 
фронтовые треугольники, а затем и горестные похоронки.

Эти письма и другие бесценные документы войны передали 
40 лет назад в школу № 1 родственники погибших. Тогда Надеж-
да Георгиевна Сиухина, учительница начальных классов, и стар-
шая пионервожатая школы Лидия Павловна Хомякова вместе со 
школьниками вели поиск реликвий Великой Отечественной. Всех 
этих мальчиков Надежда Георгиевна знала, многие из них были 
друзьями её братьев Евгения и Сергея, также не вернувшихся с 
войны.

Их имена среди сотен александровцев высечены на плитах па-
мятника воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны... Письма...

Солдатские письма... Письма с войны...
Писались они на передовой, между боями. Их писали урывка-

ми на коротком привале, в окопах, у орудия, в санитарном вагоне, 
в госпитале.

Солдаты не думали о форме изложения. Не было времени пи-
сать длинные письма. Солдаты воевали.

Пожелтевшие листочки, фронтовые треугольники, просмотрен-
ные военной цензурой.

Вот они перед вами, им больше полвека. Они написаны в 
1941,1942,1943,1944,1945 военных годах.
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Они обветшали, пожелтели, выцвели в них чернила, стёрся ка-
рандаш. Но они хранят живые голоса солдат Великой Отечествен-
ной войны, доносят дыхание войны, её правду…

Не думали тогда солдаты, что их фронтовые письма станут 
историей. Они просто писали. Писали родным, писали о личном. 
Писали даже буднично.

Вот письмо Сергея Чиркова маме Марии Фёдоровне.
«Здравствуйте, дорогая мама и все мои братья и сестры. 

Сообщаю вам, что я жив и здоров... Мама, вы, наверно, очень бес-
покоитесь, что от меня долго нет писем, но поверь мне, мама, 
что писать совершенно некогда, всё время находимся в дороге... 
Я живу сейчас неважно, но это ничего, война кончится, тогда 
заживём. Я был в Ленинграде, прошёл по улицам, город красивый. 
С гвардейским приветом, ваш сын Сергей Чирков.

10 февраля, 1944 год».

В июле 1944 года под Ленинградом артиллерист Сергей Чирков 
пропал без вести. Ему исполнился 21 год.

Сдержанно, спокойно, без красивых слов писали солдаты с 
войны. Но эти фронтовые треугольники надо читать так, как чита-
ли их родные во все времена войны. Понимать, что сказано само 
собой, между строк. Стараться уловить мысль и чувства солдата. 
И тогда за скупыми, короткими строчками откроется человеческая 
душа – её волнения, страхи, верность, мужество.

Накануне нового 1943 года написал письмо своим родным Вик-
тор Шарапов:

«Здравствуйте! Мама, папа, Капа, Лида и Люсичка! Шлю я 
вам свой горячий новогодний привет и желаю вам новогоднего 
счастья, хорошего здоровья…

Мама, посылку вашу получил, за что большое спасибо… Но 
как вы поживаете, как протекает ваша жизнь в Александровске? 
Как у папы дело с работой и что нового на заводе. Наверное, 
завод немало выпускает продукции для фронта. Как дела с хо-
зяйством, с сеном и дровами. Пишите обо всем. Я живу хорошо. 
Только погода не важная. Со 2 по 5 января шел дождь, сейчас под-
морозило и дует холодный сильный ветер… Письмо это я начал 
писать 31.12.1942 г., никак не мог кончить, все время не подхо-
дило. Ну пока, все. До свидания.

Остаюсь жив, здоров, ваш сын и брат Виктор.
6.1.43».
И приписка: «В такой позе я сижу и пишу вам письмо».
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Извещение о гибели Г. А. Корякина

Могила В. К. Сединина
в южной части БелградаВ. К. Сединин
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Н. М. Шарапов

Сергей Чирков

Письмо Виктора Шарапова

Письмо танкиста Александра Назукина

Ефимов Петр Михайлович
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Через два месяца – 15 марта 1943 года – Виктор Шарапов был  
ранен, умер от ран, похоронен в д. Лысово Ельнинского района 
Смоленской области.

Посылая весточку домой, каждый из фронтовиков понимал, 
что она может стать последней. И поэтому торопился сказать са-
мое важное.

Письмо из огневого 1941 года. Его писал своим родным танкист 
Александр Назукин.

«Добрый день, здравствуй, мама!
Шлю тебе свой горячий привет. Желаю всего хорошего в 

жизни.
В первых строках своего письма сообщаю, что нахожусь на 

Западном фронте, уже 2 раза ходил в атаку, но пока остался 
жив. Не знаю, что будет дальше. Мама, где сейчас находится 
Сергей? Если на фронте, ты баян продай, деньги тебе приго-
дятся. Мама, я ведь вам посылал письмо из Челябинска, получили 
вы или нет?.. Передай привет Тоне, Марии, Елизавете, Ренат-
те, Роберту, Юрику, Лёве, Мае, Луизе и, если Экимович и Григо-
рий живут дома, то передай им привет.

Время на письмо кое-как выбрал – писал вечером на крыле 
танка. До свидания, быть может, больше не увидимся.

Твой сын Шура.
1 августа 1941 года».

А через 5 дней, 6 августа 1941 года, танкист Александр Назу-
кин погибнет в Смоленской области. Он так и не узнает, что его 
старший брат Сергей, о котором он спрашивал в письме, через 3,5 
месяца тоже погибнет, защищая Ленинград.

Есть у нас областная газета «Звезда» за 11 июля 1943 года, где 
помещена оперативная сводка «От Советского Информбюро» за 
10 июля. Шли бои на Орловско-Курском и Белгородском направлениях.

А в фотохронике ТАСС – фотография нашего земляка мино-
мётчика Николая Михайловича Шарапова.

У нас хранятся и его фронтовые письма. Вот отрывки из них:
«...Мама, напишите мне, как дела у вас с сенокосом и держи-

те ли вы корову и овец. Напишите, как у вас дома насчёт про-
дуктов питания и как учатся и работают сестры Рита и Маня 
и почему папа ушёл, то есть не стал работать мастером в РУ 
№ 6, а пошёл работать контролёром и какой ему оклад.

Мама, напишите, бегает ли Толечка и большой он нет стал...
...Напишите, какой нынче урожай картошки и какая стоит 

сейчас погода...
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...Мама, я подал заявление, когда пошёл в бой, в кандидаты 
партии ВКП(б)... Я сейчас командир расчёта миномёта...

18 июля, 1942 г.»

«...Мама, почему вы пишете мне очень редко письма, ведь 
здесь на фронте только и есть развлечение, что получить пись-
мо и прочитать его... Мама, когда я читаю письмо, то я читаю 
не только слова, но даже и буквы...

...Напишите, закончили или нет вы страду, хватит ли сена на 
корову, сколько у вас кур... Ходят ли Рита и Маня по ягоды и грибы... 

Напишите, уехали ли в армию Геннадий Шарапов, Пётр 
Верёвкин.

27 августа, 1942 г.»

21 декабря 1942 г.
«...Сообщаю вам, мама, что я жив и здоров и ваши письма 

получил сразу три, и спешу на них ответить…
Мама, ещё сообщаю, что я сейчас уже член партии ВКП(б), 

с чем прошу меня поздравить в следующем письме, и по новому 
счету сейчас имею 9 убитых мною немцев».

И ещё приходили от него скупые весточки в феврале, марте, 
апреле, мае и июне 1944 года. А потом пришло горестное извес-
тие, что Николай Шарапов – командир минометного расчета лей-
тенант 1152-го стрелкового полка погиб смертью храбрых 3 июля 
1944 года в Литве. Было ему 22 года.

Бывало, что раньше похоронок приходили в семьи письма бое-
вых друзей, сообщавших о гибели мужа, сына, отца, брата...

Такие письма пришли в семью Седининых. Прочитаем их.

16.01.1945 г.
«Здравствуй, Саша!
Когда я прочитал своё предчувствие о Викторе, у меня поми-

мо моего желания покатилися слёзы... Я тебя прошу, не говори 
пока мамаше... в крайнем случае скажи ей, что Виктор ранен. 
Для неё это будет убийственно. Виктора, твоего брата, моего 
лучшего друга, нет...

Виктор погиб смертью храбрых при освобождении столицы 
союзной нам Югославии, Белграда.. Погиб при взятии королев-
ского дворца в доме полиции.

Дорого обошлась немцам его смерть. Он с одним гвардейцем 
уничтожил четыре машины, четыре мотоцикла, вывел из строя 
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самоходные пушки и их расчёты, забрасывая гранатами с окна 
третьего этажа, и из винтовки истребил до сорока гитлеров-
цев, Но с пистолетом в руках, очищая второй этаж этого здания, 
был убит в одной из комнат выстрелом в переносицу разрывной 
пулей из винтовки. Правительство Югославии утвердило и сей-
час вырабатывает проект построения памятника Виктору на 
месте его погребения (Юго-восточная часть Белграда в сквери-
ке, 100 метров северо-западнее городской тюрьмы).

При погребении давали прямо на немцев полный залп.
Сотни снарядов полетели на головы гитлеровцам. Мы все на 

могиле Виктора поклялись, что за него мы отомстим.
– Пусть не плачет мать...
– Мы за него отомстим.
Пусть лучше поплачут немецкие фрау, не увидя больше ни-

когда своих людоедов, которых они породили.
Все мы соболезнуем Вам, родным Виктора, в наших сердцах 

посмертно будет храниться память о лучшем офицере нашей час-
ти, о прекрасном товарище нашем, и о его заботе о гвардейцах.

Саша! Утешь отца и мамашу. Для них это тяжёлый удар. 
Окончится война, я приеду и много расскажу о Викторе, начиная 
с того момента, как я с ним подружился в апреле 1942 года. До 
свидания. Привет мамаше и отцу. Привет от Гриши и Сергея и 
многих гвардейцев и офицеров.

С приветом и уважением, Николай Денисенко».

25.02.1945 г.
«Уважаемая тов. Сединина А. Д.!
Сегодня получил ваше письмо от 02.12.44 г., в котором вы 

просите, чтобы описать более подробно о смерти вашего сына 
Виктора Константиновича.

Ваш сын героически погиб в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками за освобождение столицы Югославии г. Белграда.

Когда мы вошли в город, Витя с автоматом в руках вместе 
с нами пошёл бить немцев. Это было 15.10.44 года. Он зашёл в 
один 4-этажный дом, залез на четвёртый этаж, где сидели не-
мцы, и из автомата расстреливал их, а когда не хватило пат-
ронов, он четырех немцев сбросил с 4-го этажа в окно. Потом 
увидел машины возле этого дома. Он забросал их гранатами 
и поджег один бронетранспортер и три автомашины. Потом 
спустился на 3-й этаж и продолжал немцев гранатами бить. 
Когда он зашел в одну комнату, где было много немцев, там уби-
ли его автоматной очередью. После чего я его нашел, потому 
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что он от меня тогда ушел, и я не знал, где он, и пришлось до-
ставить его в часть и похоронить как героя возле академии на 
площадке стыка дорог. Могилу его я оборудовал и сфотографи-
ровал, поскольку вы просите фотокарточки, я их высылаю вам. 
На могиле написано:

«Здесь похоронен русский офицер кавалер ордена Красной 
Звезды и медали «За оборону Сталинграда» гвардии лейтенант 
мед. службы Сединин Виктор Константинович, героически погиб-
ший в борьбе за освобождение г. Белград 1924-15.10.1944 года».

Вы спрашиваете, героически он дрался или нет. Да, он погиб 
героем за освобождение Белграда; нашу часть наградили орде-
ном Богдана Хмельницкого за освобождение Белграда.

О товарище Сединине все вспоминают как о Герое.
Вы просите, чтобы мы всей частью отомстили за смерть 

Виктора. Мы все поклялись на траурном митинге у могилы Вик-
тора во время похорон, и за одного Витю мы уничтожим больше 
ста гитлеровцев. Они нас будут долго помнить.

Заканчиваю, передаю привет вашему мужу и дочке, забыл, как 
звать. Как будто бы Саша. До свидания». 

15.01.1945 г.
«Здравствуйте, уважаемые родные Виктора Константи-

новича Сединина мать и сестра Саша. Получил от вас два 
письма и с новой силой, всей товарищеской натурой зажёг 
свое сердце чувством глубочайшего сожаления за смерть Ва-
шего сына-героя. Ваш Виктор был воистину героическим во-
ином рабоче-крестьянской Красной Армии. Он неоднократно 
проявлял себя одним из храбрейших защитников нашей Роди-
ны. Он не прятался от врага, а искал его и уничтожал. Можно 
рассказать сотни эпизодов, в которых ваш сын даже не при 
равных силах выходил победителем. Как товарищ он был поч-
ти юноша со многими сохранившимися детскими привычками. 
В борьбе с врагом он был лев, он не давал врагу пощады. В Бел-
граде, где коварная пуля прекратила жизнь этой кипучей на-
туры, Виктор Сединин проявил чудеса храбрости. Витька за-
брался на третий этаж большого дома, в котором находилось 
до сотни немцев, но это его не напугало. Выбрасывая из окна 
гранаты, он поджег два танка, а затем начал вылавливать 
по одному-два немца и выбрасывать их на улицу с третье-
го этажа. Часть послала на посмертное присвоение звания 
Героя Советского Союза Виктору Сединину, который своими 
подвигами славил не только себя и своих родителей, а также часть 
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и всю Красную Армию. Ваш сын похоронен со всеми воинскими 
почестями в южной части Белграда. Высылаю вам фотогра-
фию могилы. Друг Виктора С. Демидов.

Пока до свидания, простите за небрежность и поспешность».
Гвардии лейтенант медицинской службы Виктор Сединин по-

гиб за два месяца до своего двадцатилетия.

Всего 19 лет исполнилось Геннадию Корякину, когда он умер от 
ран в госпитале г. Ярославля.

В апреле 1943 года он добровольцем вступил в Уральский 
танковый корпус. А 1 сентября 1943 года был ранен на Брянском 
фронте и вывезен для лечения в Ярославль.

9 сентября 1943 года он умер.
После смерти Геннадия врач госпиталя написал его маме пись-

мо. В нем есть строки: «За сутки или двое до смерти он неод-
нократно повторял, чтобы передали маме, что ее сын Гена уми-
рает смертью героя, защищая Родину».

40 лет назад пришла в школу маленькая старенькая женщина, 
долго стояла перед фотографиями погибших, а потом робко про-
тянула завернутый в бумажку документ: «Мало уж мне жить ос-
талось, пусть у вас хранится». Это была мама Геннадия Мария 
Тихоновна. Вот он этот документ – свидетельство об окончании ре-
месленного училища. Там только одна оценка – «отлично».

А эту похоронку получили родители Петра Ефимова.
«Ваш сын младший сержант Ефимов Петр Михайлович, уро-

женец Молотовской области Кизеловского района, в бою за Со-
циалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив ге-
ройство и мужество, был ранен и умер от ран 16 февраля 1942 года, 
похоронен в совхозе «Красная заря» Ленинградской области».

Ему было 24 года.

Нельзя без волнения читать пожелтевшие листочки фронто-
вых писем, таких, как это последнее письмо 19-летнего Пети Ве-
ревкина.

«...Здравствуйте, дорогие родители, Мама, Савелий, Вик-
тор, Юрий, Геннадий, Тамара и все родные и знакомые. Шлю вам 
свой гвардейский боевой привет...

Сообщаю, что жив и здоров и невредим. Мама, не обидься, 
что я вам так долго не писал, потому что не было времени.

Мама, нахожусь в настоящее время от Берлина 180 км. Жди, 
Мама, письмо из Берлина или «напрасно старушка ждет сына 
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домой». Мама, иду всегда впереди. Уже прошел за зимнее наступ-
ление 400 км. Вот так, мама, нахожусь на германской террито-
рии. Мама, прожил много, но не знаю, как прожить до Берлина, 
думаю, что в Берлине буду и напишу тебе письмо.

Писать много не о чем, фриц поспешно отступает, а мы 
идем вперед, на Берлин.

Пиши, мама, все, что нового дома, а нам, воинам, Москва салю-
тует каждый день, что мы отлично выполняем приказ Сталина.

Мама, пока на этом кончаю...
Остаюсь жив, здоров, того и вам желаю.
А от поляков привет. Сейчас спешу переходить границу, ко-

торая самая близкая от Берлина...
Жду скорого и большого ответа. Крепко-крепко вас целую. 

Ваш сын Петя».

Мечта Пети не сбылась. Он не дошел до Берлина 80 км. Через 
несколько дней 11 февраля 1945 года он умер от ран в госпитале и 
похоронен в местечке Гримнау Бранденбургской провинции Герма-
нии. Ему не исполнилось еще и 20 лет. Он был награжден медалью 
«За отвагу».

Читаешь эти письма и думаешь об одном – сколько же война 
порушила прекрасных человеческих жизней.

Разные люди писали с фронта, о разном писали они.
И в каждом таком письме – мечта, надежда остаться в жи-

вых, такая естественная и ускользающая. Никогда не хочется так 
страстно и отчаянно жить, радоваться белому свету, как в тот мо-
мент, когда тебе угрожает смертельная опасность.

Добрые, мужественные, чистые письма, письма людей, знав-
ших правду о войне.

Никто не думал тогда, в грозные военные годы, что эти фрон-
товые письма-треугольники станут историей. В них обращались к 
родным, писали о личном. 

Однако теперь собранные вместе, написанные 60 лет назад, 
они способны рассказать о том, каким он был, солдат Великой 
Отечественной. И если нужно получить ответ на вопрос, почему 
мы выиграли ту трудную нечеловеческую войну, надо обратиться, 
прежде всего, к этим письмам.

Наталья ФАДЕЕВА,
библиотекарь школы № 1,

В. А. КУЗНЕЦОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 77 об., 93 об., 109 об., 124 об.
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ПОМНИМ ПАВШИХ,
ЧТИМ ЖИВЫХ

Газета «Боевой путь» от 17.02.2005 г. № 7; от 24.02.2005 г. № 8

Многие захватчики пытались поработить Россию, но всегда 
получали достойный отпор. Невозможно вычеркнуть из памяти 
1945 год, год Великой Победы над фашистской Германией. Но не 
надо забывать и 1941 год, когда фашисты, по существу, стояли 
на подступах к Москве, в блокадном кольце был Ленинград, окку-
пированные Украина и Белоруссия. Фашисты считали дни и часы 
падения советской столицы, удушения Ленинграда голодной смер-
тью. Однако планам этим не суждено было сбыться. Мной про-
читаны практически все книги о Великой Отечественной войне, 
из которых можно и необходимо сделать вывод, что славянские 
народы победить невозможно. Такой вывод сделал даже сам Гит-
лер после поражения под Москвой, а потом под Сталинградом.

Задача Гитлера состояла в том, чтобы завоевать жизненное 
пространство, превратить в рабов целые народы. Наша – отсто-
ять завоевания социализма, защитить Родину. А Родина, на мой 
взгляд, будет вечно возвышаться над людьми, над временем, над 
политикой, над партиями… Разве я не прав?

Чего греха таить, не была страна готова к этой кровавой войне, 
а то, что она была самой кровавой, говорят цифры. На отдельных 
участках потери фашистских и наших солдат имели соотношение 
1:3, 1:5. Русские солдаты поднимались в атаку практически безо-
ружными. Великий советский полководец Георгий Константинович 
Жуков по своей натуре очень жесткий человек. На вопрос куда вы 
гоните безоружных солдат, отвечал дословно так: «Подберут ору-
жие убитых и раненых».

60 лет – срок не малый. Зарубцевались раны, как-то притупись 
в памяти те события, многие участники Великой Отечественной 
покинули этот мир, но мы-то живые и должны помнить и чтить их 
память. А человек продолжает жить, пока жива память о нем. На-
верно, нет ни одной семьи у нас в стране, которая не потеряла 
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бы в этой страшной войне своих близких и родных. Даже в моей 
семье, проживающей на Урале, остался след войны. Один дядька 
по материнской линии погиб в 1939 году на финской, другой – по 
отцовской – сложил голову на полях сражений в 1942 году.

Отец мой не воевал. Как раньше говорили, имел бронь, хотя где-
то, начиная с 1943-1944 гг., его и таких, как он, инвалиды войны, вер-
нувшиеся с войны, обучали военному делу. Только их «вооружение» 
состояло из деревянных винтовок и такого же исполнения пулемё-
тов «Максим». В этой связи вспомнилось одно стихотворение.

Дней пяток потом в Сувалках
Обучался он на палках
И обученный вполне
Через неделю был в огне.
Ружья выдали пред боем,
Хоть не всем, того не скроем,
И с патронами опять,
Хоть у немцев призанять.
Шли стрелков живые стены,
На ружьишко – по три смены.
И палили во всю мочь
Три патрона за всю ночь.

Родился я накануне войны, и в моей детской памяти эти годы 
остались мрачными, без света, без соответствующей нашему 
уральскому климату одежды, без лишнего куска хлеба. Однако 
день той великой победы я хорошо помню, когда по радио, кото-
рое представляло из себя бумажную чёрную тарелку, голос Леви-
тана торжественно объявил, что Великая Отечественная война 
закончилась полной и окончательной победой над фашистской 
Германией в самом логове врага. Трудно передать словами ра-
дость людей. В годы войны все люди были как будто на одно лицо 
в моём представлении и, если образно сказать, какие-то серые. 
А тут в один миг на лицах людей расцвели улыбки, преобрази-
лась одежда, вернулись подлинные выражения лиц, да и походка 
стала другой.

Победа, конечно же, ковалась в тылу. Трудно вычислить цену 
этой победы в материальном выражении, ибо тогда всё делалось 
для фронта, для победы. Следуя стратегии и тактике, я пресле-
довал цель вспомнить тех, кто непосредственно ковал победу на 
полях сражений, чьей кровью обильно полита земля. В моей памяти 
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отложилось, что одним из первых с войны вернулся Алексей Михай-
лович Балакин. Вернулся инвалидом, без ноги. Мы проживали с ним 
в одном доме, поэтому я помню, как он ходил, сначала на костылях, 
а затем приобрёл деревянную ногу. И вот, с учётом своих прожитых 
лет, до сих пор удивляюсь, откуда же такие, как он, черпали мужес-
тво и силы остаться человеком, не озлобиться, не запить от тяжкой 
судьбы, которая выпала на их долю. Он действительно возмужал на 
войне ещё совсем молодым. Отсюда и воля к жизни.

Вначале он устроился инкассатором, возил деньги из карьера 
на лошади в Александровский банк, затем поступил в Кизеловский 
горный техникум и в последующие годы работал горным механи-
ком, у которого в хозяйстве были мощные экскаваторы, электрово-
зы и другая техника.

После войны сменили оружие на командоконтроллеры экска-
ваторов Леонид Васильевич Кочарин, Николай Степанович Кор-
саков. И у того, и у другого медалей и орденов не сосчитать. А 
работали они не за страх, а за совесть и готовили себе на смену 
нас, молодых, передавая не только знания, опыт, но и вкладывали 
в нас частицу своей души. Совершив подвиг на войне, они продол-
жали совершать трудовой подвиг. Как же можно их забыть?

Это не красивые слова. Помнили, помним и будем помнить!
Как из песни невозможно выкинуть слово, так и невозможно за-

быть тех, кто отстоял в жестоких сражениях своё Отечество. Все 
они – мои земляки, мои учителя, и было бы кощунством не вспом-
нить о них в год 60-летия Великой Победы. С сожаленьем могу 
лишь отметить, что многих из них уже нет рядом с нами.

В разные годы судьба сводила меня со многими участниками 
войны. В середине 60-х годов я жил и работал в Александровске 
и волею судьбы познакомился с первым секретарём горкома пар-
тии Иваном Степановичем Шавриным. Однако говорить о войне он 
очень не любил. И на подобные вопросы отвечал однозначно: «Ну 
как ты не можешь понять, что делают на войне?» Если образно 
дать характеристику этому человеку, то необходимо исходить из 
его физического телосложения и достойного ума. Как никто дру-
гой, он знал в совершенстве и общую экономику страны (закончил 
высшую партийную школу), и экономику Александровска. Именно 
он обосновал необходимость и возможность строительства Яй-
винской ГРЭС и многие годы курировал её строительство. На его 
плечи легли заботы и по обустройству города, когда он вышел в 
самостоятельное плавание из состава Кизеловского района. Отра-
ботав в горкоме партии положенный срок, Иван Степанович пере-
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шёл на машзавод. И вот запомнился один эпизод, причём, на всю 
оставшуюся жизнь.

Работал я тогда заведующим орготделом горкома партии, а это 
означало, что все кадровые вопросы проходили через меня. Нужно 
было на машзаводе избрать секретаря парткомитета, коммунистов 
было в то время более тысячи человек. Председателем собрания 
избран Иван Степанович, и когда дело дошло до выборов, встаёт 
один коммунист, рабочий-сталевар, и говорит: «Нам, коммунистам, 
на заводе нужен батько, а батько сидит посреди стола». Иван Сте-
панович единогласно был избран секретарём парткома и прорабо-
тал в этой должности много лет.

Выпустив из рук воинское знамя, бывшие фронтовики продол-
жали так же бодро нести трудовое. Не могу, да и не имею права, 
не отдать дань уважения Виктору Петровичу Кадникову. Мы рабо-
тали в одно время и в одной организации – горкоме партии. Он 
тоже прошел войну от начала до конца. Не смотря на разницу лет, 
мы дружили, вместе охотились много лет. И вот что удивительно: 
всех участников Великой Отечественной войны характеризовало 
одно – ни при каких обстоятельствах и ни перед кем не прекло-
няться и не сгибаться. Порой даже создавалось такое впечатле-
ние, что все они сделаны из другого материала. Их такими выкова-
ла война. Откуда только силы берутся у таких людей? Проработав 
несколько дней в горкоме, затем он много лет проработал директо-
ром машиностроительного техникума.

С одним из участников войны, Евгением Григорьевичем Шаро-
глазовым, мы проживали рядом на одной лестничной площадке. 
Евгению Григорьевичу недавно исполнилось 90 лет.

За внешней скромностью этого человека скрываются огромное 
сердце, доброта, порядочность, любовь к детям. Он, будучи школь-
ным учителем, отдавал детям все, что сам знал и умел, и не только 
это. Он учил их познавать жизнь. Почему я говорю о нем именно 
так? Да потому, что он вместе с женой Галиной Павловной, по-су-
ществу, воспитал и моих двух дочерей! Не случайно, одна из них – 
Анна – в газетной статье как-то отмечала, что Евгений Григорьевич 
и Галина Павловна были их вторыми родителями.

Разбираясь немного в искусстве, со всей ответственностью могу 
сказать, что Евгений Григорьевич состоялся и как художник. Его кар-
тины заняли достойное место практически во всех школах города.

Говоря с теплотой об этих людях, мне невольно хочется при-
вести слова поэта: «О, русская земля, когда б таких людей ты иног-
да не посылала миру, заглохла б нива жизни».
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Все участники Великой Отечественной войны, на мой взгляд, 
были и есть мудрые люди, которые делились своим жизненным 
опытом, испытывая душевную потребность в этом.

Вместе с Александром Ивановичем Корякиным на Яйвинской 
ГРЭС мы создавали партийную организацию. Его военные годы 
тоже исчисляются от звонка до звонка. Неоднократно раненный вер-
нулся с войны и Александр Спиридонович Долганов, именно ему 
принадлежит заслуга открытия в Яйве энергетического техникума.

Моё поколение и поколение участников войны разделяют 15-20 
лет. Разница небольшая, поэтому многих из них я знаю не только 
в лицо, но и по имени-отчеству. В 1985 году, организуя праздник 
40-летия Дня Победы, мы сделали всё возможное, чтобы награ-
дить живых воинов ценными подарками, вспомнить тех, кто погиб, 
отметить их вдов. Это была наша дань уважения к этим славным 
людям. Праздничные мероприятия прошли на всех предприятиях, 
организациях и учреждениях, Дворцах культуры и клубах. Были 
приведены в порядок могилы воинов на городском кладбище.

9 Мая – это всенародный праздник. И не только нас, россиян, 
его отмечает практически вся Европа, которую освободила от фа-
шистского ига наша Красная Армия.

Никогда не забудется подвиг тыла. Если бы тыл не обеспечил 
потребности войны, страна могла бы потерпеть поражение. В пер-
вые же дни войны на западном направлении была потеряна треть 
самолётного парка прямо на аэродромах. Если судить, в каких усло-
виях работали в тылу, можно смело сказать, что по тылу тоже проле-
гал фронт, тыловики тоже были воинами. А ими часто становились 
мальчишки и девчонки 14-15 лет, женщины, старики. Именно на них 
свалилась вся тяжесть войны. Работали по 12-15 часов, оставляя 
какое-то время на сон. И таких людей в стране миллионы.

Я же считаю своей обязанностью отметить наших, александ-
ровских: Зоя Васильевна Васильева, Вениамин Фёдорович Черем-
ных, Евгений Иванович Кенарский, братья Василий Семенович и 
Александр Семенович Бондаренко, Валерий Иванович Кадников...

Последний рассказал мне, как днём собирал снаряды и мины, 
а ночью ловил рыбу в пруду на стол таких же пацанов, каким он 
был сам.

Давайте же готовиться к этому великому празднику – 60-летию 
Великой Победы. Чтобы не только павшим и живым воинам, но и 
нам с вами не было стыдно. Чтобы память о народном подвиге 
никогда не угасла.

Геннадий КУКУЕВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 94, 110.
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ПРОБА ПЕРА.
ДЕТИ И ВОЙНА.

ИНТЕРВЬЮ С БАБУШКОЙ
Газета «Боевой путь» от 24.02.2005 г. № 8

В рамках работы учреждений дополнительного образования де-
тей по теме «Формирование имиджа Пермского края» детский об-
ластной центр «Восхождение» проводил конкурс творческих работ 
юных журналистов. В нём приняли участие кружковцы из ЦДЮТЭ 
«Кальцит» Наталья Байбакова, Алина Мишурова, Екатерина Бояр-
ских, ученицы 6 «а» класса школы № 1. Из предложенных жанров 
они выбрали жанр интервью. Наталья Байбакова взяла интервью 
у своей бабушки Анны Николаевны Тунеговой и назвала его «Дети 
и война».

«Я знаю, что 9 Мая 2005 года исполняется 60 лет Победы в 
Великой Отечественной войне. Я всегда задумывалась над тем, 
сколько пришлось мальчишкам и девчонкам военных лет испытать 
в тяжёлые годы. Моей бабушке Анне Николаевне Тунеговой сейчас 
73 года, в 1941 году она была маленькой девочкой, мечтавшей об 
игрушках и красивых нарядах. Я поинтересовалась у своей бабушки:

– Бабушка, сколько лет тебе было, когда началась война?
– В 1941 году мне исполнилось 10 лет.
– Как война отразилась на вашей семье?
– В сентябре 1941 года отец ушёл на фронт. Нас – четверых 

детей – воспитывала бабушка, ей тогда было 75 лет. Маму мы не 
видели, она допоздна задерживалась на работе.

С первого года войны мы испытывали холод и голод. Все сда-
вали государству. Мы, школьники, собирали бутылки, нам говори-
ли, что они пойдут на гранаты. Родители вязали варежки и носки и 
отправляли на фронт солдатам. Одежду мы донашивали старую, 
ходили в лаптях, плели их сами.

– Бабулечка, расскажи, пожалуйста, о школьных годах. Ходили 
ли вы в школу? Как она выглядела?
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– В школу мы ходили за пять километров в деревню Покровка. 
Здание, в котором размещалась школа, было одноэтажное, в ней 
можно было закончить 4 класса. Дорога пролегала через лес, мы 
боялись волков и ходили с факелами. Могу рассказать интересный 
случай. Однажды мама послала меня к портному за пиджаком. 
Я ушла далеко от села и вдруг увидела, что возле стога сена иг-
рают серые собаки. Я испугалась и побежала обратно. Пробежав 
немного, я оглянулась и увидела, что собаки бегут за мной. Дорога 
была тяжёлая, крутая, бежать было трудно. Только потом я догада-
лась, что это были не собаки, а волки. После этого случая я сильно 
заикалась, и меня водили к бабке-знахарке, чтобы вылечить.

– А принимали ли дети участие в работе на полях, сенокосах?
– Дети наравне со взрослыми работали в колхозе. Пололи, ко-

сили траву! Осенью собирали колоски, оставшиеся после жатвы, 
зимой собирали золу, чтобы весной рассеять её на поля для хоро-
шего урожая.

Самое голодное время – покос. Однажды в нашей семье не-
сколько мешков зерна спрятали, чтобы в покос кормить людей. Но 
кто-то рассказал, что мы не отдаём зерно государству, и нашу маму 
посадили в тюрьму. Тогда нам было особенно тяжело…

– Бабушка, а какие у вас были игрушки?
– Игрушек было немного, мы делали их сами к Новому году. 

Мастерили их из картона, соломы, бумаги.
– Как ваша семья восприняла известие о Победе?
– Я училась в 6-м классе, когда закончилась война. Мы услы-

шали об окончании войны по радио, которое было у нашего соседа.
– Бабушка, какой была твоя самая заветная мечта после окон-

чания войны?
– Была мечта – досыта поесть, снять лапти и надеть хорошую 

обувь.
– Как сложилась твоя дальнейшая жизнь после воины?
– После войны мне пришлось в 15 лет уйти из семьи, чтобы за-

работать на кусок хлеба. И с той поры началась трудовая самосто-
ятельная жизнь. Мы, дети войны, знавшие настоящую цену хлебу, 
всегда трудились добросовестно, мечтали и мечтаем только о том, 
чтобы никогда такая страшная война не повторилась».

Это интервью было отправлено в г. Пермь для участия 
в I этапе областного конкурса юных журналистов. По его итогам 
пришёл вызов на участие во II этапе конкурса, который прово-
дился 22-23 января 2005 года в г. Перми.

Наталья БАЙБАКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 101 об.
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И НАХЛЫНУЛА 
ВОЛНА 

ВОСПОМИНАНИЙ
Газета «Боевой путь» от 10.03.2005 г. № 10

С комком в горле читал текст письма моего дяди Шуры Назу-
кина, опубликованное в газете «Боевой путь» № 7 от 17 февраля 
2005 года. Хотелось бы сделать к нему пояснения для многочис-
ленных родственников и исправить некоторые неточности. Указан-
ные в письме имена Тони, Марии и Елизаветы относятся к его род-
ным сестрам: Антонине Семёновне Дубковой, Марии Семёновне 
Поповой и Елизавете Семёновне Тиуновой, имена Ренатты и Ро-
берта относятся к Ренатте Петровне Рукиновой и Роберту Петрови-
чу Попову, т. е. мне – его племянникам по его сестре Марии. Имена 
Юрик, Лёва и Майя относятся к Юрию Александровичу Тиунову, 
Льву Александровичу Тиунову и Майе Александровне Поповой – 
тоже племянникам по его сестре Елизавете. Имя Луиза относится 
к Луизе Яковлевне Смирновой – его племяннице по сестре Тоне. 
А указанные в письме «Экимович» – это Александр Якимович Ти-
унов, муж Елизаветы – Григорий – это Пётр Григорьевич Попов, 
муж Марии, мой отец. В настоящее время из названных 11 человек 
в живых остались трое.

Проводы Сергея Назукина на фронт. 1941 год.
Мои дяди – Александр и Сергей Назукины родились в п. Алек-

сандровский в семье железнодорожника Семёна Ивановича 
Назукина, который в 1919 году был мобилизован колчаковским 
правительством на работу по своей специальности и погиб под Ир-
кутском. Моей бабушке – Александре Алексеевне Назукиной при-
шлось одной ставить на ноги двоих сыновей и четверых дочерей. 
И все они выросли достойными уважения людьми.

Дядя Шура и дядя Серёжа были для меня людьми, достойными 
подражания, – никто от них не слыхал матерного слова, оба никог-
да не курили, занимались спортом. Александр крутил на турнике 
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«солнышко» и хорошо 
бегал на лыжах, а Сергей 
был силовик – вместе с 
Сергеем Николаевичем 
Механошиным и Алек-
сандром Ивановичем 
Корякиным толкал гири 
и тоже немного бегал на 
лыжах. Я тоже увлекся 
лыжами в период войны, 
и 26 декабря 1943 года 
занял даже второе место 
на дистанции 2 км. Мне 
вручили грамоту и библи-
отечку. Я часто любил на 
руках и ногах дяди Шуры, 
лежащего на спине, вы-
полнять упражнение 
«ласточка». Ещё дядя 
был удивительный му-
зыкант – услышав по ра-
дио новую мелодию, тут 
же на слух подбирал ее 
на своём баяне и играл. 

Дяди учились в школе № 1 (сейчас школа № 6) и оба затем работа-
ли на Александровском механическом заводе (ныне ОАО «АМЗ»).

В 1936 или в 1937 г. дядя Шура был призван в Красную Армию 
и служил в г. Хабаровске танкистом. Осенью 1941 года должен был 
демобилизоваться. А дядя Серёжа в это время уже воевал с фин-
нами и штурмовал линию Маннергейма. Но вернулся после окон-
чания военных действий живым и здоровым.

В ясное, солнечное утро 22 июня 1941 года он пришёл к нам и с 
нескрываемой тревогой сообщил о нападении фашистской Герма-
нии на Советский Союз. И уж затем в 11 часов утра мы услышали 
по радио обращение В. М. Молотова к советскому народу, которое 
закончилось словами: «Враг будет разбит, победа будет за нами!» 
Как же тяжело нашему народу было идти до этой победы. Страна 
стала под руководством Коммунистической партии перестраивать-
ся на военный лад. С началом войны наше детство закончилось. 
Начались полные напряжённого труда, горестей и лишений воен-
ные будни.

Проводы Сергея Назукина на фронт, 
1941 год
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Грамота Р. П. Попова, 1943 год
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В первые дни войны в составе 
своей воинской части дядя Шура был 
переброшен на Западный фронт, где 
шли ожесточённые и кровавые бои с 
коварным и сильным врагом. Дядя во-
евал там в составе 143-го танкового 
полка отдельной строевой войсковой 
части № 9469, о судьбе которой я до 
сих пор ничего не знаю. При пере-
броске на фронт эшелон остановился 
на ст. Пермь II и дядя Шура выбросил 
свою фотокарточку, опубликованную 
в газете, девушкам-комсомолкам с 
просьбой переслать ее его матери, 
что они и сделали. И сейчас эта фото-
карточка хранится у меня, как дорогая 
реликвия.

6 августа 1941 года Александр 
Назукин погиб в одном из боёв в 
Смоленской области, но об этом мы 
не знали больше месяца, хотя и по-
дозревали. Так как 17 августа бабуш-
ка неожиданно получила денежный 
перевод на сумму 333 рубля 34 ко-
пейки. На оборотной стороне талона 
было написано: «Направляю деньги, 
обнаруженные у сержанта Назукина». И ничего не сообщалось о 
дядиной гибели. И мы целый месяц находились в неведении.

Однажды в начале сентября, придя из школы домой и сразу же 
включив радио, я услышала репортаж военного корреспондента, 
из которого на всю жизнь в мою память врезались слова: «Коман-
дир повел свой танк в атаку… – и далее. – Экипаж тело командира 
Александра Назукина из танка». Эту информацию я сразу же со-
общил своей матери, когда она вернулась домой. Лишь в сентябре 
было получено извещение о его гибели. 

В сентябре ушел на фронт старший брат Александра Сергей 
Назукин. Из Кизела на фронт его провожали моя мать – его сестра 
и жена Фрося, на которой он женился года за два до начала войны. 
На руках у Фроси осталась полуторагодовалая дочь дяди Людми-
ла, которая впоследствии выросла и в последнее время жила в 

Талон на денежный 
перевод. 1941 год
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г. Курске. 2 октября 1991 года она ушла из жизни, оставив в Курске 
мужа, детей и внуков.

Гибель дяди Шуры стала для меня большим потрясением и вы-
звало в моей мальчишеской душе прилив ненависти к врагу моего 
Отечества. Я решил готовиться к побегу на фронт. В свои планы я 
посветил сестру Ренатту, которая была старше меня на один год и 
9 месяцев. И мы вместе с ней тайком от родителей стали готовить 
мне сухари, отрезая каждый день по одному кусочку размером с 
гренку для супа от своей хлебной пайки, а потом сушили его за 
зачистком в русской печи. Скопив за месяц около 60-ти сухариков, 
мне нужно было определить дату побега. Приближалась суровая 
уральская зима 41-го года. По убеждению сестры, из-за скудного 
провианта я мог погибнуть раньше, чем успел бы добраться до 
фронта. Поэтому побег я должен был отложить до более благо-
приятных времен. Мне шел тогда одиннадцатый год. Но этот маль-
чишеский порыв остался во мне на всю жизнь. В дальнейшем он 
появлялся неоднократно, скорее всего, он был вызван влиянием 
моего другого дяди Шуры Попова – старшего брата моего отца, ко-
торый в 16 лет ушел на фронт гражданской войны, попадал к беля-
кам в плен, из которого впоследствии бежал, спасаясь от каратель-
ного отряда у нас за прудом, в тайге. В составе уральского отряда 
конвоировал семью Николая II из г. Тобольска в Екатеринбург, слу-
жил в контрразведке армии А. К. Блюхера, штурмовал Перекоп. 
Его сослуживец И. Л. Яковлев в своих воспоминаниях назвал его 
отчаянным парнем.

Я тяжело переживал то, что лишен возможности лично отом-
стить фашистам за своего дядю Шуру. И во время очередной по-
ездки моей матери в госпиталь п. К-Известняк, передал ей единс-
твенное свое «богатство» блокнотик, в котором на первой странице 
написал раненым бойцам свои пожелания в скорейшем выздоров-
лении и просьбу – при возвращении на фронт крепче бить фашис-
тов, отомстить за моего дядю Шуру.

Прошло много тревожных военных дней. И вот однажды во вре-
мя урока наша учительница Валентина Ивановна Кумина, которая 
для многих из нас была второй матерью во время войны (после 
окончания войны она была первой учительницей в нашем райо-
не), вызвала меня к своему столу и вручила конверт с письмом, 
на котором было написано «Роберту и его товарищам по учебе». 
Это письмо написали выздоровевшие и отправившиеся на фронт 
бойцы и командиры из госпиталя в п. К-Известняк.
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Текст письма был очень трогательным, и, когда я дочитал до 
их обещания отомстить за дядю Шуру, я дальше читать не смог. 
Письмо дочитывала Вера Кузнецова. Мы, уральские мальчишки и 
девчонки, не по годам повзрослевшие, старались выполнить все 
наказа уходивших на фронт бойцов и командиров, мы тоже внесли 
свою скромную лепту в победу над фашистской Германией. Но это 
отдельная тема воспоминаний о годах военного времени.

Проклятая советским народом кровавая бойня, навязанная 
нам Гитлером, унесла более 9 млн жизней советских солдат и офи-
церов. Почти в каждую советскую семью она принесла тяжелую 
горечь утрат.

Дядя Сережа Назукин погиб 29 ноября 1941 года в боях за г. Ле-
нинград, но официальное сообщение мы получили лишь в апреле 
1946 года, до этого момента мы были в неведении о его судьбе.

Погиб в 1943 году отец моей жены – Кузьма Васильевич Дом-
рачеев, 24 августа 1942 пропал без вести Яков Федорович Дуб-
ков – отец моих двоюродных сестер Луизы Яковлевны Смирновой 
и Тамары Яковлевны Шавриной. Я уже не говорю о потерях среди 
наших многочисленных родственников. Пусть им всем земля будет 
пухом.

На фронтах Великой Отечественной войны сражались и вер-
нулись живыми братья моего отца – Иван, Анатолий и Павел, брат 
моей жены Михаил Домрачеев и другие родственники. Честь и сла-
ва защитникам нашего Отечества!

Роберт ПОПОВ,
капитан запаса Советской Армии

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 141 об.
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НАГРАЖДЕНА 
ЧЕРЕЗ 63 ГОДА

Газета «Боевой путь» от 17.03.2005 г. № 11

Совсем недавно глава ад-
министрации г. Александровска 
Сергей Витальевич Сертаков и 
военный комиссар города Влади-
мир Анатольевич Мясников вы-
полнили непривычную и редкую в 
наши дни миссию – вручили жи-
тельнице города Людмиле Ива-
новне Токаревой боевую медаль 
«За оборону Ленинграда».

Дело в том, что ветеран вой-
ны и труда Людмила Ивановна 
до последних дней не могла под-
твердить своё участие в оборо-
не города на Неве. Несколько 
месяцев назад она обратилась с 
письмом к Валентине Матвиенко 
и с нетерпеньем ждала ответа. 
В ответ и пришла боевая медаль 
и вместе с ней вторая медаль – 
юбилейная. Оказалось, что медалью она была награждена ещё в 
1942 году, но об этом ничего не знала. Награда, как говорили ещё 
совсем недавно, нашла героя через 63 года.

Вручение медали имеет для Людмилы Ивановны чисто практи-
ческий смысл. Теперь она сможет пользоваться льготами, которые 
предусмотрены для защитников Ленинграда.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 146.

Токарева
Людмила Ивановна
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НАВЕЧНО В ПАМЯТИ 
НАРОДНОЙ

Газета «Боевой путь» от 17.03.2005 г. № 11

Всё дальше и дальше в глубь истории уходит Великая Оте-
чественная война. Всё меньше остаётся живых участников и сви-
детелей тех грозных, трагических и в то же время героических лет, 
всё меньше остаётся людей, представляющих масштабность тех 
исторических событий.

Уважаемые читатели, в руках у меня редкий экземпляр обзор-
ного тома Всероссийской Книги памяти погибших и пропавших 
без вести в Великую Отечественную войну. Цифры и данные, при-
ведённые в ней, поражают человеческое воображение. Судите 
сами. За время Великой Отечественной войны военкоматами стра-
ны был призван из народного хозяйства в действующую армию 
31 миллион человек, из которых было сформировано 100 обще-
войсковых, несколько танковых и воздушных армий, 83 кавалерий-
ские дивизии и другие воинские соединения.

Поражают и безвозвратные потери Красной Армии, которые 
составили около 9 миллионов человек. За 6 месяцев и 9 дней 
1941 года было убито, умерло от ран в госпиталях, умерло от бо-
лезней, погибло в катастрофах, пропали без вести и попало в плен 
3 миллиона 796 тысяч 800 человек (31,8% от всех потерь), в 1942 
году – 3 миллиона 258 тысяч 200 (27,3%), в 1943 – 2 миллиона 
312 тысяч 400 (19,4%), в 1944 году – 1 миллион 763 тысячи 900 
(14,8%), в 1945 году 800 тысяч 800 человек (6,7%). Как видно, на-
ибольшие потери Красная Армия понесла в самый начальный пе-
риод войны – в 1941 году. Жертвами войны оказались в основном 
самые молодые и дееспособные люди.

Вот характеристика потерь по возрастному составу: 20 лет и мо-
ложе – 1 миллион 560 тысяч 300 (18%), 21-25 лет – 1 миллион 907 ты-
сяч (22%), 26-30 – 1 миллион 517 тысяч (17,5%), 31-35 – 1 миллион 
430 тысяч 300 (16,5%), 36-40 – 1 миллион 40 тысяч 200 (12%), 
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41-45 – 693 тысячи 500 (8%), 46-50 – 433 тысячи 400 (5%), 51 и 
старше – 86 тысяч 700 (1%).

Это были представители всех национальностей, населявших 
Советский Союз. В их числе: русские – 5 миллионов 747 тысяч 
100 (66,3% от общих потерь), украинцы – 1 миллион 376 тысяч 
500 (15,9%), белорусы – 251 тысяча 400 (2,9%), татары – 188 ты-
сяч 300 (2,2%), евреи – 138 тысяч 700 (1,6%), казахи – 130 тысяч 
(1,5%), узбеки – 121 тысяча 400 (1,4%), армяне – 83 тысячи 200 
(0,96%), грузины – 79 тысяч 700 (0,92%), мордва – 63 тысячи 300 
(0,73%), чуваши – 63 тысячи 100 (0,73%), азербайджанцы – 58 ты-
сяч 100 (0,67%), молдаване – 53 тысячи 700 (0,62%), прибалтийцы 
(эстонцы, латыши, литовцы) – 44 тысячи 200 (0,51%), башкиры – 
32 тысячи 100 (0,37%), киргизы – 26 тысяч 900 (0,31%), удмурты – 
23 тысячи 400 (0,27%), таджики – 22 тысячи 500 (0,26%), турк-
мены – 21 тысяча 700 (0,25%), марийцы – 20 тысяч 800 (0,24%), 
коми – 16 тысяч 500 (0,19%), буряты – 13 тысяч (0,15%), осетины – 
10 тысяч 400 (0,12%), другие национальности – 71 тысяча 100 – 
(0,82%).

Большие потери понёс офицерский состав Красной Армии и Во-
енно-Морского Флота. Всего в сражениях Великой Отечественной 
войны погибло, умерло от ран, пропало без вести и попало в плен 
1 миллион 23 тысячи 100 офицеров, или 35% их общего числа. 
Среди этих потерь: генералов и адмиралов – 421, полковников – 
2 502, подполковников – 4 887, майоров – 19 404, капитанов – 
71 738, старших лейтенантов – 168 229, лейтенантов – 353 040, 
младших лейтенантов – 279 967, военнослужащих без офицерских 
званий, но занимавших офицерские должности, – 122 905.

Как видно из вышеприведённых данных, наибольшие потери 
приходились на командиров взводов, рот, батарей, эскадронов, эс-
кадрилий.

Освобождение народов Европы потребовало от Красной Ар-
мии огромных усилий и больших жертв. Около 1 миллиона со-
ветских воинов покоится в странах Европы, в том числе: в Поль-
ше – 600 тысяч, Чехословакии – 140 тысяч, Венгрии – 140 тысяч, 
Германии – 102 тысячи, Румынии – 69 тысяч, Австрии – 26 тысяч, 
Югославии – 8 тысяч, Норвегии – 2 400, Болгарии – 1 000 человек.

В послевоенный период на необъятных просторах Советского 
Союза, во многих странах Европы возникли памятники советским 
воинам-освободителям. К сожаленью, многие из этих памятников 
оказались безымянными, чисто символическими. Поэтому в гуще 
народа зрела идея создания такого памятника, в котором бы 
нашли отражение имена всех погибших в той страшной войне. 
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И такое решение было найдено. Центральными органами власти и 
общественными, войсковыми, ветеранскими организациями было 
принято решение о создании поимённой Всероссийской Книги 
памяти погибших, умерших от ран в госпиталях и пропавших без 
вести в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. Было принято 
Постановление Правительства Российской Федерации от 22 де-
кабря 1992 г. «Об издании Книги памяти». Научно-методическое 
руководство всей этой работой осуществляла Редколлегия Все-
российской Книги памяти и Методический центр. В результате ог-
ромной и кропотливой поисковой работы такая книга была издана 
к 50-летию Победы, т.е. к 1995 году. Она состоит из томов, основу 
которых составляют данные республиканских, краевых и област-
ных Книг памяти.

Пермская областная Книга памяти состоит из 14 томов увели-
ченного формата и содержит 200 тысяч фамилий. Основу област-
ной книги составляет содержание районных Книг памяти.

Большая и сложная поисковая работа по выявлению погибших 
и пропавших без вести, составлению списков проводилась и в Алек-
сандровске. Для этого была проведена необходимая организатор-
ская работа по созданию состава инициативной поисковой группы, 
в которую вошли в основном участники Великой Отечественной 
войны Трипольская Е. Н., Лихолетов П. Ф., Соковнин М. М., 
Гилёв Е. А., Старцев Г. Ф., Загвоздкин Н. И., Белицкий М. Э., 
работники детского клуба «Кальцит» Кодолов С. М., Овчиннико-
ва Л. А. и другие. Возглавил эту группу участник Отечественной 
войны Клековкин А. П. Организацией всей работы по подготовке 
и изданию Книги памяти по Александровскому району занимался 
председатель районного Совета ветеранов Нарынский А. Я.

Когда черновые списки были сверстаны, автору этих строк в на-
чале 90-х годов много раз приходилось бывать в Пермском област-
ном архиве для сверки своих списков с документами Центрального 
архива Министерства обороны, которые периодически поступали из 
г. Подольска Московской области. Было выявлено 150 новых имён и 
внесено более тысячи исправлений в первоначальный список.

Сложность поисковой работы заключалась в том, что Александ-
ровск до 1942 входил в состав Кизеловского района, а Верх-Яйвин-
ский сельский Совет – в состав Соликамского района. Приходилось 
перелопачивать документы трёх районов, так как александровцы 
призывались, соответственно, Кизеловским и Соликамским воен-
коматами. Кроме того, нужно учесть, что со времени окончания 
войны прошло 48 лет, за эти годы многие документы утеряны, 



255

родственники погибших разъехались или ушли из жизни, переста-
ли существовать сами населенные пункты. Достаточно сказать, 
что из 132 населённых пунктов на территории Александровского 
района к тому времени не более 30. Было отобрано и защищено 
областной редакционной коллегией 2 548 фамилий воинов, при-
званных из Александровского района, погибших или пропавших 
без вести в 1941-1945 гг. А вот 586 фамилий областная коллегия 
не приняла для занесения в Книгу памяти на том основании, что на 
них не было необходимых данных. Кроме фамилий, имени, отчест-
ва необходимо было знать год рождения, место проживания на мо-
мент призыва, каким военкоматом призывался, в какой воинской 
части служил, звание, военская специальность, время гибели или 
пропажи без вести, место захоронения (по возможности).

Признаюсь, нельзя было без волнения читать лаконичные 
строки: «Погиб в бою», «Пропал без вести», «Умер от ран в та-
ком-то госпитале», «Умер в таком-то концлагере», «Похоронен в 
братской могиле»... Указывается населённый пункт, а то и просто 
«на развилке дорог у такого-то хутора», на опушке леса в 500 мет-
рах юго-западнее такой-то деревни. А есть и такие записи: «Труп 
оставлен на поле боя». Видно, недосуг было хоронить, не до того 
было. И с многими из них я был лично знаком или знал в лицо. 
Сколько же таких известных, а больше безвестных могил от Волги 
до Берлина?! Тысячи и тысячи.

Встречаются имена погибших и из таких воинских частей: «От-
дельная армейская штрафная рота», «Особая штрафная рота» 
или «Отдельный штрафной батальон» и их номера. За время вой-
ны было сформировано 1 046 штрафных рот и батальонов. Суро-
вые были законы и воинские приказы...

Просматривая архивные документы, прослеживаешь такую 
характерную особенность: больше всего наши земляки-уральцы 
воевали и погибали на самых ответственных фронтах и направ-
лениях – Подмосковье, Сталинград, Курская дуга, Лениградский 
фронт, Прибалтика, Польша. Высоки, видимо, были воинский дух и 
стойкость уральцев!

И ещё. Просматривая списки погибших, можно отметить боль-
шое количество однофамильцев. При более внимательном изуче-
нии фамилий, имён, отчеств, годов рождения и мест проживания 
явно угадывается, что это близкие родственники. Так, из деревни 
Малая Вильва ушли на фронт и погибли три брата Никулины – 
Алексей Дмитриевич, Степан Дмитриевич и Иван Дмитриевич. Из 
деревни Гашково Верх-Яйвинского сельского Совета ушли и погибли 
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братья Лябовы: Игнат Петрович, Василий Петрович, Алексей Пет-
рович, Андрей Петрович и Николай Петрович.

Чаще всего в списках повторяются фамилии Старцевых – 
102 раза, Захаровых – 60, Байбаковых – 56, Шумковых – 50, Бу-
ториных – 39, Овчинниковых – 39, Васёвых – 32, Коченгиных – 29, 
Шерстобитовых – 23 раза...

Воевали все, и стар и млад. Вот примеры. Одногодки – Старцев 
Иван Платонович, 1926 года рождения, уроженец деревни Ерзов-
ка, и Старцев Михаил Павлович, 1926 года рождения, из деревни 
Загорье Верх-Яйвинского сельского Совета, – призывались в один 
день Соликамским военкоматом 24 ноября 1942 года. Первый про-
пал без вести в 1944 году, второй погиб в бою 11 октября 1944 года 
и похоронен в Латвии. Шумков Михаил Васильевич, 1926 года рож-
дения, уроженец деревни Гарново Усть-Игумского сельского Со-
вета, призван Кизеловским военкоматом. Погиб в бою 14 октября 
1944 года. Похоронен в Риге.

Таких примеров в Книге памяти по Александровскому району 
немало, и говорят они, вопреки утверждению некоторых, о том, что 
ребята 1926 года рождения тоже воевали и погибали.

А вот другой пример. Дедушка Байбаков Тимофей Иванович, 
1893 года рождения, уроженец села Верх-Яйва, сторож (чьей-то 
рукой дописано, что он беспартийный), призван Соликамским во-
енкоматом в 1942 году. Пропал без вести.

Видно, хорошо зачистили деревни, коли очередь дошла до сто-
рожей, которые не отличались в те годы крепким здоровьем.

Говорят, что у войны не женское лицо. Да, это так. Должно быть 
так. Быть солдатом – удел мужчин. Но когда над страной нависла 
смертельная угроза, когда встал вопрос, быть или не быть нашему 
государству, 800 тысяч молодых женщин сменили платья на гру-
бые солдатские шинели, встали на защиту своего Отечества. Мно-
гие из них отдали свои молодые жизни в борьбе с врагом.

По имеющимся данным, 74 женщины ушли на фронт из нашего 
района. Воинскую службу несли на подступах к Москве в частях 
аэростатного заграждения, в госпиталях, прошли по многим фрон-
товым дорогам. В списках по нашему району значатся погибши-
ми более десяти женщин. Среди них Пашнина Нина Антоновна – 
учащаяся средней школы, а после – ремесленного училища № 6. 
Призвана Кизеловским военкоматом в 1942 году. Служила в 294-м 
миномётном полку, сержант, погибла 25 августа 1943 года. Похо-
ронена в Харьковской области, село Полевое. Старшинa Аладина 
Полина Ивановна из Александровска погибла 10 октября 1944 года 
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в Польше. Баталина Евдокия Ивановна из Луньевки призывалась 
Кизеловским военкоматом в 1942 год, пропала без вести. Захаро-
ва А. Е. из Всеволодо-Вильвы призывалась в 1942 году, пропала 
без вести.

Много горя принесла война. Миллионы людей погибли на её 
фронтах. Но незримым смерчем прошлась война по глубокому 
тылу. Особенно пострадало сельское население. Обезлюдела де-
ревня, так как подавляющее большинство мужчин было призвано в 
действующую армию. И очень многие не вернулись к родным оча-
гам. Прервались многие родословные, исчезли фамилии.

Итак, Книга памяти по Александровскому району была издана 
в 1995 году к 50-летию Великой Победы. К сожаленью, в связи с 
финансовыми затруднениями тираж её был всего 50 экземпляров. 
Учитывая это, районный Совет ветеранов распространил, вернее, 
распределил её по поимённому списку только на крупные пред-
приятия города, библиотеки, средние школы, музеи, архив города 
и активистам издания книги.

Думается, что эта книга и впредь будет достойным памятником 
всем, кто не вернулся с той страшной войны – Великой Отечест-
венной и останется навечно в памяти народной. 

Василий БОНДАРЕНКО,
председатель Совета ветеранов

машиностроительного завода
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 157 об.

ЭТО СТРАШНОЕ 
СЛОВО «ПЛЕН»

Газета «Боевой путь» от 24.03.2005 г. № 12

Живет в нашем городе скромный, замечательный человек Илья 
Григорьевич Зверев. Родился он в 1920 году, в крестьянской семье, 
в деревне Свинино Ржевского района.

Закончив семилетку, пошел работать в колхоз счетоводом, 
одновременно учился на всесоюзных учетных курсах. Затем 
был переведен контролером в сберкассу. Проработал там два 
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года, а в сентябре 1940 года был 
призван в ряды Советской Армии в 
Анапу, там же закончил школу мор-
погранохраны НКВД на моториста.

После окончания школы был 
направлен в штаб военно-морской 
базы на катер «Морской охотник» 
в г. Новороссийск на охрану вод-
ной границы с Турцией. Там же, 
на флоте, на сторожевых кате-
рах погранвойск, и застала его 
война. В январе 1942 года, вы-
полняя боевое задание, при бом-
бежке «Морской охотник» получил 
повреждения, и Илью Григорьевича 
направили в штаб Ейской военно-
морской базы продолжать военную 
службу. 

В то время немцы взяли город 
Азов, фронт приближался к г. Ейску. Нужно было выводить флот 
через пролив в Черное море. Илья Григорьевич был назначен ко-
мандиром катера «Паламида», во время похода в районе Темрюка 
при бомбежке катер потерял ход, команда добралась до берега на 
шлюпках, а Илье Григорьевичу пришлось добираться вплавь, так 
как в шлюпках не оказалось для него места. Когда начался шторм, 
он потерял сознание, и его выбросило волной на берег. Но команда 
его нашла, откачала. Вскоре Илья Григорьевич встал на ноги. Поз-
днее его зачислили во взвод пехоты, которым командовал майор 
Тимашенко. Бои шли тяжелые. В одном из таких сражений погиб 
командир взвода. Новым командиром был назначен не имевший 
воинского звания Илья Григорьевич. 

Словно кадры из военных фильмов встают перед глазами Ильи 
Григорьевича картины из прошлого.

Пулеметчики минометного взвода, где служил Илья Григорье-
вич, два раза уходили в разведку и не возвращались, погибали. За-
няв позиции боевого охранения, группа дозора, в составе которой 
был и Илья Григорьевич, взяла в плен 5 немцев, которых привели 
в штаб и допросили.

1942 год. При выполняя боевое задание в районе станции 
Крымская, в их катер попал термитный снаряд, судно взорвалось. 
Тем, кто остался жив, долго пришлось держаться на плаву. В этом 

Зверев
Илья Григорьевич
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бою с немцами Илью Григорьевича тяжело ранило. Зверева подоб-
рали немецкие санитары и отправили в госпиталь для военноплен-
ных. Это был барак с нарами. Лечили пленных русские врачи, тоже 
взятые в плен. Обслуживающий персонал – такие же бесправные 
пленные, как и их пациенты. Кусок хлеба да баланда – вот и вся 
еда. Медикаментов почти никаких не было.

Потом Илью Григорьевича отправили в немецкий лагерь. Он 
находился на станции Крымская. Каторжная работа, изнуритель-
ная голодная жизнь, жестокое обращение...

Илья Григорьевич с четырьмя товарищами решил бежать. Во 
время ливня перерезали колючую проволоку и 400 метров ползли 
до сарая, там и ждали, пока наступит ночь.

Одна женщина из местного населения пришла в сарай доить 
корову и увидела бежавших пленных в телогрейках с лагерной эм-
блемой. Испугалась. Мужчины умоляли её не выдавать их и попро-
сили принести одежду. А она вернулась с двумя немцами.

Пленных вновь вернули в лагерь. Теперь к ним стали относить-
ся еще жестче: их допрашивали и избивали. Чтобы их не расстре-
ляли, все пленные назвали себя другими фамилиями. Так Илья 
Григорьевич стал Михаилом Трубенко. В лагере за побег или ма-
лейшую провинность – расстрел... Но Илью Григорьевича минула 
расправа. Пленных этапом погнали в Краснодарский лагерь. По 
дороге на повороте Илья Григорьевич опять пытался бежать, но 
неудачно, охрана заметила и опять вернула его в колонну.

Два месяца он был в новом лагере. Пленные выполняли тя-
желую работу. Их выпускали группами по четыре человека. Они 
разгружали вагоны с разным грузом.

Позже в грузовых вагонах (телятниках) переправили всех плен-
ных в лагеря Польши в г. Познань. Опять бараки, нары, колючая 
проволока, баланда, тяжелые работы (выстилали камнем разру-
шенные дороги). Так прошло еще шесть месяцев.

Позже на машинах пленных переправили в Германию, чтобы 
использовать их как рабочую силу. Работали пленные на подсоб-
ном хозяйстве – садили картофель, грузили мешки. Держали плен-
ных, как скот. Работали они голодные, спали, где придется: на полу, 
на нарах, на улице. Мертвых закапывали в яме. После окончания 
войны американцы освободили пленных и в вагонах эшелоном пе-
ревезли их на Родину.

Так Илья Григорьевич оказался в г. Кизеле. Опять бараки, про-
верки, допросы следователей. Так продолжалось 6 месяцев.
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Пройдя тщательную специальную проверку, в 1945 году Илья 
Григорьевич был реабилитирован и направлен в совхоз «Алексан-
дровский». «Покупатель» забрал его в совхоз на работу на один 
год. По истечении этого срока Илья Григорьевич работал два года 
на железной дороге. В 1949 году пришел работать на Александ-
ровский завод им. Ворошилова рабочим. Вскоре стал мастером, 
потом зам. начальника цеха, а затем и начальником. Завод выпус-
кал кровати, санки, детские коляски и другие предметы широкого 
потребления. В1959 году Илья Григорьевич заболел, вывели его на 
вторую группу инвалидности.

В 1960 году Илью Зверева пригласили работать в Александ-
ровский горисполком уполномоченным Вторчермета, где он и про-
работал 30 лет, периодически повышая на курсах свою квалифика-
цию в Перми, Ленинграде, Свердловске.

Илья Григорьевич уважаемый человек, добросовестный работ-
ник. В области он был в числе лучших, об этом говорят не только 
его товарищи, но и его звания, награды и поощрения: ударник ком-
мунистического труда, лучший уполномоченный Пермского объ-
единения Вторчермет. Также Илье Григорьевичу были вручены 
8 почетных грамот, памятный адрес Вторчермета, диплом «Лучший 
по профессии». Он награжден медалью «Ветеран труда», имеет 
много благодарностей. Его фотография была помещена на Доску 
почета в г. Перми.

За участие в Великой Отечественной войне Илья Григорьевич 
Зверев награжден орденом Отечественной войны II степени, ме-
далью «300 лет Российскому флоту», двумя медалями за победу 
советского народа в Великой Отечественной войне, девятью юби-
лейными медалями. На встрече ветеранов войны и тыла 9 Мая 
2000 года глава администрации С. В. Сертаков вручил ему подарок 
и знак «55 лет Победы в Великой Отечественной войне». Трудовая 
книжка И. Г. Зверева хранит записи с множеством благодарностей.

Вот такой замечательный человек живет в нашем городе – Илья 
Григорьевич Зверев.

Галина ЖУЛАНОВА,
член городского Совета ветеранов

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 166.
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60 лет Победы – праздник светлой печали и гордости за наш 
народ, выстоявший, перенесший все те тяжелые и страшные дни 
войны. Их, ветеранов войны и тыла, остается все меньше и меньше 
с каждым годом, и оттого все сказанное ими дороже и памятней.

В преддверии замечательного юбилея в ПУ № 7 организован 
цикл встреч с ветеранами и тружениками тыла, боевыми офице-
рами. Глубокое впечатление оставили у ребят воспоминания за-
служенного ветерана, труженика тыла, судьба которого вплотную 
связана с Александровским машиностроительным заводом, Ивана 
Петровича Осычкина. На машзавод он пришел пятнадцатилетним 
пареньком в 1941 году в цех № 1 учеником токаря на обработку 
корпусов мин и авиабомб. Работа по 12 часов – и так долгие меся-
цы, дни и ночи. До Победы! Для Победы! Многое рассказал Иван 
Петрович об эшелонах с оборудованием эвакуированных заводов, 
о цехах, работающих под открытым небом, о хлебном пайке, о спе-
циалистах, прибывших на завод, о переходе на выпуск военной 
продукции. На встрече присутствовал и Александр Михайлович 
Мелентьев, бывший выпускник училища, трудовая биография ко-
торого также тесно связана с АМЗ. Годы его детства пришлись на 
войну, так что с ней он знаком тоже не понаслышке, Александр Ми-
хайлович вспомнил годы учебы в училище, этапы своего профес-
сионального пути и посоветовал ребятам настойчиво овладевать 
мастерством, стремиться к хорошим знаниям и умениям.

Прошли встречи с офицерами военного комиссариата г. Алек-
сандровска, бывшими воинами-интернационалистами Игорем 
Ивановичем Остапчуком, Василием Ивановичем Швалевым и пре-
подавателем училища Александром Мартыновым, прошедшим 
уже другую войну.

Связь поколений – может, это и есть самое прочное, святое 
незыблемое. Такие встречи несут огромную воспитательную роль, 
потому что этим ребятам предстоит вскоре служить в армии, защи-
щать Россию.

Наталья КЛИЧНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 178.
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Казалось бы, что тему Великой Отечественной войны истори-
ки, писатели и военачальники исколесили уже вдоль и поперек. 
Но, как говорил великий русский полководец А. В. Суворов, «вой-
на не окончена до тех пор, пока не будет похоронен последний 
воин». И ведь, действительно, эта война для нас не кончилась и 
кончится ли вообще? Ибо до сих пор поисковые отряды находят 
медальоны солдат, которые считались без вести пропавшими, со 
дна озер и болот достают сбитые советские самолеты, подбитые 
танки.

В Прибалтике разрушаются памятники советским воинам, изга-
ляются над могилами советских солдат, организовывают судилища 
над бывшими партизанами, молодчики браво шагают с фашист-
ской свастикой на рукавах.

Все это ни что иное, как пир во время чумы. Отдав дань ува-
жения ныне здравствующим и погибшим воинам в предыдущей 
статье, мне хотелось бы вспомнить и тех, кого называют солда-
тами трудовой армии (трудармейцы), и принести им покаяние за 
совершенные по отношению к ним проступки и ошибки со стороны 
власть имущих. Речь пойдет о положении советских немцев в край-
не обострившейся военной обстановке.

Как известно из истории, наплыв немцев в Россию происходил 
в три волны. Первый наплыв – при Петре I, следующий был более 
мощным и продолжительным – при Екатерине II, и еще одна волна 
переселенцев из Германии прокатилась в девятнадцатом веке в 
глубинку нашей страны, а именно, в Поволжье, Самарскую и Сара-
товскую губернии.

Русские немцы внесли свой заметный вклад в укрепление Рос-
сийского государства, вместе со славянами, другими народами на-
шей общей страны прошли через трудные исторические испытания.

И. Сталин, являясь инициатором переселения немцев, в то же 
время испытывал сомнения в правильности этого решения. Тем не 
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менее, в августе 1941 года был издан Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о ликвидации АССР немцев Поволжья и об эваку-
ации немцев в Сибирь и глухие районы Казахстана. Репрессиям 
были подвергнуты более двух миллионов человек. 

Изложив этот материал в исторической последовательности 
(к этому стремился), мне хочется перевести стрелки часов на 60 и 
более лет назад.

В 14-16 лет немцев русского происхождения уже отправляли 
в трудармию. По существу пацаны уже работали от рассвета до 
заката на тяжелой физической работе. Мне приходилось со многи-
ми этими людьми работать и общаться. О яйвинских трудармейцах 
объемно и подробно рассказано в работах Петра Афанасьевича 
Литвиненко. Не меньше трудармейцев было и в других поселениях 
Александровского района.

Семью Шильберга Андрея Емельяновича выслали из Сара-
товской области в 1941 году в Новосибирскую, где всех членов 
семьи расселили по деревням. Через год с небольшим его одного 
в 15 лет отправляют в трудармию на Урал, а именно в В-Яйвин-
ский леспромхоз. Семья не выдержала разлуки со старшим сыном 
и тоже, добившись разрешения, отправилась в Яйву.

Жили в деревне Сафоново, что за п. Камень (этой деревушки 
уже нет). Вскоре пришел работать и другой брат Эрнст, и тоже на 
лесоповал. Чтобы прокормиться, промышляли, чем могли: лови-
ли рыбу в речках Нартинка и Яйва, собирали грибы, охотились. 
После войны уже не по принуждению, а по собственному желанию, 
они приехали в Александровск, где их распределили работать кого 
на кирпичный завод, кого в строительные организации. Оба брата 
Андрей и Эрнст Шильберги, являясь квалифицированными строи-
телями-монтажниками, строили 10, 8 и 7 цеха на машзаводе, Дво-
рец культуры, благоустроенные дома в городе. В бригаде Андрея 
Шильберга работали такие высококлассные рабочие, как сварщик 
Рамм, Панишко (запамятовал их имена). Работали они, не счита-
ясь со временем и силами, ибо понимали, что работают на свою 
страну. Многие из семьи Шильбергов были награждены правитель-
ственными наградами за доблестный труд.

Андрей Емельянович (мы с ним дружили и работали в СМУ в 
1969-1970 гг.) из простого монтажника вырос до главного механика, 
а затем много лет paботал начальником Александровского СМУ.

Существует ли какая-то единица измерения действиям и поступ-
кам людей? Думаю, что да. Все они родились при советской влас-
ти, и не было у них другой Родины кроме России. И в этой связи 
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хотелось бы сформулировать одну мысль, которая так и просится 
в изложение этого материала. Можно всегда обманывать одного 
человека, и какое-то время обманывать народ, но все время обма-
нывать весь народ – на это, видимо, не способен никто. 

И вновь я возвращаюсь к военной теме.
В битве под Москвой, как известно, пленных не брали. Вся 

стратегия и тактика военачальников была подчинена уничтожению 
живой силы врага и техники. Под Сталинградом же, при окружении 
армии Паулюса, было взято более 300 тысяч военнопленных. Враг, 
он ведь только на поле боя враг. Ибо вопрос стоял так: либо ты его 
убиваешь, либо он тебя. Куда было девать этих военнопленных? 
В полуголодной стране в годы войны все лагеря были забиты сво-
ими арестантами. Первые лагеря для военнопленных появились в 
Англии, а затем и в России, и в Германии.

В спешном порядке с использованием рабочей силы военно-
пленных начали строить новые лагеря. Так, из детской памяти пом-
ню, что в Карьере-Известняке было построено две, как их тогда 
называли, зоны. В одной зоне сидели военнопленные немцы, в 
другой – так называемые власовцы (наши русские солдаты, сдан-
ные в плен генералом Власовым).

Ограждены эти зоны были забором с колючей проволокой, 
были там смотровые вышки, организовано постоянное дежурство 
«соток» по периметру зоны. Выводили военнопленных на работу 
вооруженные работники НКВД строем в сопровождении собак. Во-
еннопленным немцам разрешали носить свою военную форму, да 
и во что их было одевать, когда и самим-то носить было нечего. По-
добные зоны для военнопленных также были размещены и в Яйве.

ПОСТСКРИПТУМ
Наверное, нужно и, я бы сказал, необходимо повернуть стрел-

ки часов в май 2005 года. Уверен, что в День Победы будет отдана 
дань уважения всем: и победителям, и побежденным, и безвинно 
пострадавшим в этой страшной войне. Пусть война такого масшта-
ба будет последней.

В подготовке статьи автором были использованы некоторые 
материалы и факты, изложенные в книге Владимира Успенского 
«Тайный советник вождя», а также материалы собственной книги 
«Годы, события, люди» (из истории г. Александровска за 40 лет), 
которая из-за отсутствия возможностей не была опубликована.

Геннадий КУКУЕВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 189 об.
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Человек, о котором я хочу рассказать, погиб на войне. Но па-
мять о нём осталась чистой и светлой. Когда я впервые встретился 
с ним, мне было 14 лет. Шёл 1942 год. После окончания семи клас-
сов я пошёл работать на завод слесарем-наладчиком оборудова-
ния. И до сих пор нет у меня горьких сожалений о том, что рано 
начал работать. Скольких хороших людей встретил я в то время 
в ремонтно-механическом цехе. Среди мастеров слесарного от-
деления – Михаила Тихоновича Кузнецова, Дмитрия Степановича 
Тарасова, Наума Львовича Цирульникова – был и тот, о ком мой 
рассказ, – Константин Васильевич Аполлонов.

Чем же он отличался от других, спросите вы? Наверное, тем, что 
любил справедливость и говорил напрямую всё, что думал. Ненавидел 
сплетников, подхалимов и людей, не знающих своё дело. Требователь-
ным был, прежде всего, к себе и строго спрашивал со своих подчинён-
ных. Но при всём при этом был человеком добрым и отзывчивым.

Если Константин Васильевич принимал в работу вышедшее 
из строя оборудование, то требовал сдать его полностью подго-
товленным к ремонту – очищенным от грязи, просыпавшейся и 
пролившейся продукции. И от своих требований никогда не отсту-
пал. Мне, проработавшему в его группе длительное время, прихо-
дилось наблюдать подобные сцены. К примеру, пришли как-то по 
вызову в одиннадцатый цех, а оборудование всё грязью заросло. 
Начальник цеха Мария Львовна Эфрос говорит Аполлонову, мол, 
вычистят слесари. Нашего мастера даже перевернуло, но смол-
чал, а нас отвёл на другой объект. Сам же вызвал главного меха-
ника и потребовал промыть и очистить оборудование, заявив при 
этом: «Спецодежда слесарям даётся плохого качества и на целый 
год. Если они в ней всюду будут грязь собирать, в чём же потом 
работать будут».

Очень заботился Константин Васильевич о своих подчинён-
ных. В декабре 1942-го замерз паропровод от бани до цеха № 4. 
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Разогрев и пуск паропровода поручили Аполлонову. Нас, слесарей, 
было 8 человек – Г. Куликов, Г. Гридич, Г. Вахитов, М. Сафаргали-
ев, М. Мегазетдинов (остальных запамятовал). Константин Васи-
льевич, прежде чем дать нам задание, сам проверил подмостки, 
с которых нам надо было вести разогрев, и всё время, пока мы 
ликвидировали аварию, подходил к нам, справлялся, как мы себя 
чувствуем, не замёрзли ли, не нужно ли чего, организовал нам го-
рячий обед. Сам же исследовал всю трассу, выявляя ещё уязви-
мые места. Такое чувство ответственности за выполняемое дело 
передавалось нам, старались не подвести своего мастера.

Помню нашу последнюю большую работу под руководством 
Константина Васильевича – это механизация причалов в порту, 
подготовка средств механизации для отправки в Камбарку, наш 
перевалочный порт. Тогда и услышали мы, что хочет он уйти 
добровольцем на фронт. Солдат он бывалый: воевал в первую 
империалистическую, защищал молодую советскую республику 
на фронтах гражданской. Ускорил этот замысел резкий разговор 
с главным механиком завода, с которым Аполлонов не сошёлся во 
взглядах на предстоящий ремонт цеха ГАП. Его уход на фронт 
16 мая 1943 года был неожиданным даже для семьи, состоящей из 
девяти человек. Горела, видимо, душа у него...

По рассказам воевавших с Константином Васильевичем, он, 
определённый поначалу в резервный «второй эшелон» (всё-таки 
возраст был уже солидный), ушёл на передовую, сказав: «Я клад-
бищенскую тишину не уважаю». Погиб он, согласно похоронке, 
8 декабря 1944 года под Краковым, думается, что так же достойно, 
как и жил. Светлая ему память.

Г. МЛАДЕНЦЕВ

Эта статья была опубликована 14 лет назад в газете «Знамя 
октября», которая выходила в Татарской республике. К нам в ре-
дакцию ее принесла жительница посёлка Карьер-Известняк Клара 
Константиновна – дочь Константина Васильевича Аполлонова, че-
ловека, о котором рассказано в статье. До того, как уйти на фронт, 
Константин Васильевич работал в Березниках, Лысьве. Не беда, 
что Константин Аполлонов не наш земляк. Имена тех, кто встал на 
защиту Родины во время войны, кто внёс свой вклад в общую по-
беду, будут храниться в наших сердцах вечно. Давайте запомним 
ещё одно: Константин Васильевич Аполлонов.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 190.
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МЫ ГОРДИМСЯ
НАШИМ ПРАДЕДОМ

Газета «Боевой путь» от 07.04.2005 г. № 14

Много замечательных людей жили и живут в нашем поселке 
Карьер-Известняк. И мы хотим рассказать о своем прадедушке – 
о человеке необыкновенном и удивительном. 

Наш прадед Прокопий Иванович Соловьев шестнадцатилет-
ним мальчишкой в 1928 году был выслан в поселок из Курганской 
области. В Карьере, который стал для него второй родиной, он 
познакомился со своей женой – нашей прабабушкой – Соломией 
Федоровной, которая тоже была выслана из Курганской области. 
В 1934 году они поженились. Начинали семейную жизнь «с нуля». 

Сначала Прокопий Иванович и Соломия Федоровна жили в па-
латках, напоминающих землянки, позднее – в холодных бараках. 

А потом началась Великая Отечественная война… Прадед не 
любил вспоминать эти 
годы и всегда скупо рас-
сказывал о холодном и 
голодном военном време-
ни. Знаем, что прадед во 
время войны работал ка-
меноломом и и грузчиком 
на погрузке вагонов. А 
бабушка воспитывала де-
тей, была домохозяйкой.

За доблестный труд 
во время войны праде-
душка был награждён 
медалью. Семья праде-
да продолжала расти, 
нужно было кормить се-
мью, пришлось разводить 

Прокопий Иванович с правнуками
в День Победы



268

хозяйство. Вскоре 
семья приобрела 
корову. Она была 
основной кор-
милицей. Очень 
трудно было и 
в послевоенное 
время. В семье 
прадеда было 
9 человек, а Про-
копий Иванович 
работал один, но 
несмотря на все 
трудности все 
дети прадеда по-
лучили образо-
вание, хотя сам 

Прокопий Иванович был неграмотным человеком, но очень муд-
рым.

Наша бабушка Галина Прокопьевна вспоминает, что когда 
она была маленькая, сахар её родители покупали только с полу-
чки, и выдавали его всем членам семьи к чаю по чайной ложеч-
ке, но хватало сахара только на 10-15 дней, а потом все опять 
с нетерпением ждали зарплаты. Но несмотря на трудности все 
выжили.

В посёлке за железной дорогой построили небольшой до-
мик, состоящий из двух комнат, маленькой комнатушки и кух-
ни. Здесь поселилась вся большая семья. Все дети спали на 
полатях – деревянном настиле, и укрывались дерюжками. Мы 
с трудом представляем, как на такой мизерной площади могли 
жить 9 человек.

Наш прадед был удивительным человеком. Труд был смыслом 
всей его жизни. Он не мог жить без работы до последних дней 
своей жизни. У него никогда не было никакого транспорта. Он всю-
ду ходил пешком: на покос, на картофельные поля. Прокопию Ива-
новичу неведомы были понятия «лень» и «безделье». Несмотря на 
свои 90 лет он был полон забот и хлопот: то огород пойдёт копать, 
то полоть идёт, то сено заготавливать. Он работал так много, что 
для нас всегда было секретом, откуда у прадеда берутся силы и 
энергия.

Прокопий Иванович в кругу семьи
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До сих пор соседи с добротой вспоминают нашего прадеда. 
А если видят, что в подъезде или около дома что-то сломалось, 
или какой непорядок, так и говорят: «Вот был бы Соловьёв, он дав-
но бы всё сделал и отремонтировал».

У нашего прадеда 16 внуков и 18 правнуков. Чтобы прокормить 
такую большую семью, прадед всю жизнь держал большое хо-
зяйство. Мы никогда не слышали, чтобы наш прадедушка жало-
вался на жизнь, он, наоборот, восхищался тем, что не работает, на 
пенсии, а государство ему деньги платит.

Особое отношение у прадеда было к празднику 9 Мая. День 
Победы был для него единственным праздником. Только в этот 
день он мог позволить себе не работать. Каждый год в этот день 
прадед всегда ходил на митинг к памятнику. В этот день на его 
глазах нередко были слёзы. 9 Мая он был особенно неразговор-
чив и задумчив. Мы помним, как прадед часто повторял: «Я обя-
зательно доживу до шестидесятилетия Победы». Но желанию его 
не суждено было сбыться. Три года назад, на 90-м году жизни, 
смерть забрала Прокопия Ивановича у большой семьи Соловь-
ёвых.

Все дети, внуки, правнуки приехали из Башкирии, Казахста-
на, Калининграда, Орла проводить его в последний путь. Звонили 
родственники из США и Белоруссии, соболезновали.

74 года Прокопий Иванович Соловьев прожил в п. Карьер-Из-
вестняк. Жители посёлка его помнят как трудолюбивого, честного, 
справедливого человека, любящего и уважающего окружающих 
людей. До сих пор мы слышим только хорошие и добрые слова в 
адрес нашего прадеда. Мы очень гордимся тем, что мы – правнуки 
Прокопия Ивановича, и мечтаем быть такими же, как наш дорогой 
и любимый прадедушка. 

Правнучка Настя МОИСЕЙКОВА,
член клуба юных журналистов «Строка» школы № 7,

правнук Миша БОРИСОВ 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 193, 195 об.
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КАК БУДТО 
БЫЛО ВСЕ ВЧЕРА…

Газета «Боевой путь» от 07.04.2005 г. № 14

Я хочу рассказать о замечательном человеке – Анастасии Фе-
доровне Казимировой. Родилась она в 1923 году в Тонкинском 
районе. Школа, в которой училась Анастасия Федоровна, находи-
лась в 7 километрах от их деревни. Каждый день маленькая Настя 
ходила туда пешком. После окончания 9 классов и краткосрочных 
курсов, стала работать в своем селе в колхозе счетоводом.

Началась война. В армию стали призывать мужчин. Ушел отец 
Насти на войну, оставив маму с восемью детьми (Настя была вто-
рым ребенком в семье). В июне 1942 г. стали призывать и девчонок. 
Из деревни, в которой жила Анастасия Федоровна, на фронт ушли 
пятеро девчат. Среди них была и Настя. После прибытия в Москву 
всех новобранцев распределили в бывший пионерский лагерь, где 
в течение месяца всех учили работать с прожекторами, зенитками, 
определять вражеские самолеты и вести их прожекторами.

Потом солдат распределили по точкам. Самолеты на Москву 
шли тучами. Одни солдаты определяли их расстояние, скорость, 
другие наводили на самолет луч, третьи – зенитчики – их отстре-
ливали. В отрядах были только девчата, лишь командир был пожи-
лой мужчина – казах лет 50-ти, да шофер мужчина.

Женщина и на войне остается женщиной. На точках разводили 
огороды, садили картошку, морковь, капусту. Местные жители иног-
да приносили девчонкам молоко. Так и выживали...

Оборону Москвы девичьи отряды держали до 1945 года. И вот 
наступил долгожданный День Победы – 9 Мая. В этот день девчон-
ки-бойцы уже не стеснялись плакать, вспоминая тех девчонок-под-
ружек, которые не дожили до этого дня.

В июле 1945 г. Анастасия Федоровна демобилизовалась и пое-
хала в деревню к маме.

За годы войны многое изменилось. Двое детей в семье умерли, 
папа погиб на фронте, старшая сестра вышла замуж. Семья еле-
еле сводила концы с концами. В колхозе денег не платили.
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Анастасия Федоровна, не доучившись в Горьковском технику-
ме на экономиста, устроилась на работу в железнодорожное депо 
бухгалтером. В 1947 году вернулась снова в деревню, где повстре-
чалась со своим будущим мужем – Виктором Казимировым. Вско-
ре братья мужа уехали на Урал, вызвали Виктора к себе. Так Анас-
тасия Федоровна с мужем оказались в п. Яйва. Здесь они купили 
дом, а затем и кооперативную квартиру. Здесь вырастили троих 
детей – двух сыновей, которые впоследствии посвятили себя ар-
мейской службе, и дочь.

Несмотря на то, что Анастасии Федоровне 82 года, она до сих 
пор хорошо помнит те ужасные четыре года Великой Отечествен-
ной войны, будто было все вчера.

А ее имя навеки останется в книге, посвященной 50-летию По-
беды и участкам войны, которая была издана в 1995 году в Тонкин-
ском районе Нижегородской области.

Т. ПИМНЕВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 195 об.

СУДЬБА
Отрывок из рассказа, посвященного 

отцу – участнику Гражданской 
и Великой Отечественной войн 

С. А. Егорову

Газета «Боевой путь» от 07.04.2005 г. № 14

Европа стонала под кованым сапогом агрессора. Польша, Вен-
грия, Чехословакия и Франция. Враг подошёл вплотную к нашим 
границам. При взятии фашистами Варшавы В. Молотов – министр 
иностранных дел, в связи с этим событием шлёт свои поздравле-
ния Гитлеру. На запад идут железнодорожные составы с зерном, 
выращенным на просторах нашей необъятной Родины. Всё чаще 
нарушаются воздушные пространства молодой советской респуб-
лики. Немецкие перебежчики на границе несут информацию о го-
товящемся вторжении фашистской Германии в родную страну. Вы-
сшее руководство не верит ни перебежчикам, ни своей разведке. 
14 июня 1941 года по всесоюзному радио передаётся сообщение 
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ТАСС, в котором все слухи о войне называются дезинформацией. 
«По всему видно, будет война с Германом», – рассуждали старики 
после сообщения. Стариков не обманешь. А страна, подорванная 
необоснованными репрессиями 30-х годов, выкинувшими за борт до 
80% командного состава Красной Армии, была не готова к войне.

– «...В октябре 41 года мой Васятко добровольцем уходит на 
фронт. И даже со мною и матерью не делился своимя планами. 
Раза три обивал пороги комиссариата – отказывали. А он в энто 
время ужо слесарничал в МТС. Но, однако же, настырным был, 
добился-таки свово. И направили Васютку-то в танковое учили-
ще, на курсы механика-водителя значица. А дела на фронте в тоё 
самое время шли не важно, и, выходить ихней набор обучиля в 
ускоренном темпе. Тем боля, как-никак большинство ребят – быв-
шая механизаторы, с техникой поди знакомыя. По окончании учё-
бы, яво вместя со своимя товарищами отправляють на Урал, на 
формирование танковой колонны. А затемь сразу в самоя пекло, 
в энту мясорубку – на фронт. Мальчишки отроду по восемнадцати 
годков, жистя как таковой не видамши. Энто про мово Василия и 
таких же, как он, в песне поёца «...мальчишки, мальчишки – страну 
защищали собой». Письма писал, мол, всё хорошо, прошол, мол, 
боевое крещение. Писал, бьём супостата, несмотря на то, што он 
вооружон лучше, силён и коварен. Но ведь о многом в письмах 
поди не расскажешь, цензура отменно работала. Год вместя с уче-
бой-то не проваевамши Васюта – в августе сорок второва сгорел 
начисто в своём КВ. Опосля войны ужо, где-то на полустанке на 
Урале, разговорилиси с попутчиком по вагону. Оказалося, што во-
евал он с Васютой в однем танковом батальоне. И поведал он мне 
о последнем часе мово сына-то. Шол, значица, страшнай бой. Не-
мцы то ли шнапсу напилися для храбрости, али ешо чаво, но лезли 
на пролом. Обе машины – наш «KB» и немецкий «Тигр», неслися 
по полю навстречу друг другу. Танки одновременно дали по залпу 
и враз загорелися. Но остановица имя было ужо не суждено – два 
дымящихся костра врезалися лоб в лоб. Василия мово ранено-
ва товарищи пыталися вытащить из танка, но он оказался зажат 
рычагами управления, искорёженным металлом. Штоба, виднось, 
спасти оставшийся в живых экипаж, пришедший яму на помощь, и 
осознавая своё безвыходное положение – Васюта мой застрелил-
си, тем и спас товарищей. Через минуту, как оне покинули маши-
ну, оба костра превратилися в один большой факел – взорвалси 
оставшийся боекомплект. Вот так геройски погиб мой Васюта под 
городом Ржевом. И девку не попробовал, и могилы нет.
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Надо же такому получица, а месяц спустя, как Жана отписала 
мне о гибели сына, наш батальон морской пехоты пошол в наступ-
ление. А воевал я тогда в артиллерийском дивизионе номерным. 
Расчёту был дан приказ обработать один из квадратов неприятель-
ской территории. Как будто все укрепления противника на данном 
плацдарме смешали с землёю. Ан нет – проморгали, виднось, ешо 
одну точку. И, главная, бьёт гад прямо по нашей батарее. Разрывы 
яво снарядов с кажным новым выстрелом ложаца всё ближая. Ду-
эль продолжалася, наверная, не больша пяти минут – потом вспыш-
ка, и всё. Гляжу, очутился на большой лесной поляне. Лето, солнце 
слепить в глаза. Недалече, смотрю, изба наша, и тятька с маткою 
радостныя стоять, и будто руки тянуть к нам. А мы втроём – Микит-
ка, я и Васюта, брательники, значица, бегим к имя навстречу, дура-
чимси. Чуть погодя, вижу: держу за руку сына мово Васютку, тожа 
ешо мальца. И ужо вчетвером бегим, а не мо-гем добежать-то.

Неожиданно всё исчезло. Темнота – то ли тунэль, али коридор 
какой. А в конце яво огонёк мерцат. Иду, значица, на свет энтот, а 
он все дальшая от мени. Не добралси до яво – сил, виднось, не 
хватило. Очнулси ужо в гошпитале. Бабуля, што за нами в ночные 
часы доглядывала, сказывала мни, мол, в беспамятстве я всё Ва-
сюту искам-ши. Она, баба Дуся, и поведала, што обнаружила мени, 
значица, похоронная команда. Нать-то сапог торчамши из земли 
солдатишко молодой отпнуть решил подалее, виднось, помешал 
яму сапог от чем-то. А он возьми да и зашевелися двое суток в мо-
гиле-то пролёжамши, и на том свете побывал. С тех пор ни едино-
ва зуба не осталося – все к чертям собачим повыбило. От контузии 
долгонько отходимша поди, ничаво слышать не мог, по бумажке 
объяснялси. За энто время и по губам понимать научилси. Вот кака 
судьба да от неё неубегёшь.

А у нас в морской пехоте робята, што надо были. Недаром фри-
цы моря: «черною смертью» обзывале. Оне в ужас приходили от 
однаво тольки намёка, што имя предстоит встреча с морской пехо-
тою. Ноне неправду гутарять, што, мол, в атаку шли с криками «За 
Сталина», «За Родину» – энто да. Могет, где и было – у нас – нет. 
Мат был, то сущая правда, што греха таить. В июле 1942 года При-
каз наркома обороны СССР вышел, 227 – так явно каждый фронто-
вик помнит – суровай приказ. «Ни шагу назад», таким Макаром яво 
окрестили в войсках-то. Так вот: мы, морская пехота, дралися, не 
оглядывался. А где-то штоба данный приказ не сработал в холос-
тую, сказывали, ставиля заградительныя отряды. Бывало, тольки 
при помощи их удерживали отступающих не по своему желанию 
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части. Прикрывали, значица, энтим просчёты командования. Сре-
ди отступающих были, поди коммунисты, и комсомольсы, дававшие 
клятву до последней капли крови защищать Родину-мать. А чем, 
поди, защищать, коли иной раз патроны и те выдавали поштучно не 
говоря ужо о жратве, али об одёжке. Командиры заградотрядов ни 
как тоже из большевиков, и ввереныя имя солдатики, што пулемё-
тов, – комсомольсы. Значица, как выходить – партия по своем стре-
ляла? Што ни гутарьте, а сурово времечко выпало на нашу долю.

Май 1945. Победа! Какими невероятными усилиями досталась 
она нашему народу – молодым ребятам, прошедшим огненными 
дорогами войны. Сколько поломанных судеб, безымянных могил 
оставила она в наследство. Товарняки с радостными лицами крас-
ноармейцев, возвращавшихся с фронта по домам. Что ждёт их в 
родном гнезде? Хорошо, если только дом порушен стены можно 
возвести. А бывало и так мать с отцом в лагере, братишка с сест-
рёнками разбросаны по детским домам, лучшем случае – у родс-
твенников. «За что боролись, на то и напоролись» – не спроста 
данная поговорка по Руси кочует. Проще простого срок зарабо-
тать – был бы человек, а статья найдётся. Опоздал на работу, соб-
рал после уборки урожая оставшиеся колоски с поля – дети дома 
не кормлены – и – мимо НКВД не пройдёшь. По вагонам поездов и 
вокзалам молодые ребята-инвалиды, кто без рук, кто без ног, при 
орденах и медалях катаются, попрошайничают. Домой не хвата-
ет духа вернуться. Для них война никогда не кончится. Суровая 
правда сорок пятого года со слезами на глазах. Как в ноябре ок-
тябрьские праздники 1941 года прямо с парада на Красной площа-
ди в Москве молодые советские бойцы сразу уходили в бой, так 24 
июня 1945 они, уже возмужавшие, участвовали в параде Победы, 
да это были по большому счёту уже другие ребята. Сорок первый 
год оставил нам единицы. Зато холмиков и безымянных могил – 
тысячи и тысячи.

ЭПИЛОГ
В декабре сорок пятова демобилизовалси. Домой не пое-

хал – с жаной мени ужо ничаво не связавало. Обосновалси на 
Урале – работал по разным предприятиям. А вышемши на пензию, 
в родные места потянуло. Порешил съездить в Астрахань. При-
ехал, нашел захоронение. Обелиск стоит ухоженай – пионеры, 
небось, присматривають. На памятникефамилии красноармейцев 
указанныя, што быля захороненныя в восемнадцатом годе при 
моем непосредственном участии. Но фамилию мово брата и 
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командира отряда заменены фамилиями врагов народа – местных 
казаков. Горько стало, стоял и плакал я, семидесятилетний старик. 
Так, поди, тогда и ничаво не добилси – время, почитай, полвека 
прошло.

Приехамши обратное домой, написал письмо на централь-
ное телевиденье С. Смирнову – писателю. Он в те годы альманах 
«Подвиг» вел – передача така по телевизору была. Описал яму 
события тех лет, што да как происходимши. Можа, пособит исти-
ну восстановить? У яво поискова работа хорошо получаца. А сам 
сюды в тайгу нать-то ужо лет этак с десяток наезжаю. Много ли 
мни надобно старику? С родными повидаца? Так нету никаво ж. 
вот ихнеи могилки те и обихаживаю. Я никак Микитке обещал, мол, 
проведовать стану. А сын незнамо где похоронен – сгоремши в тан-
ке, и пепел яво по земле раздуло – нет могилки-то. В город Ржев 
приеду, в вечному огню направляюся – тама с Васютой и беседую. 
Вот все родныя мое – могилки да обелиски, разбросанныя по белу 
свету, и я между имя один остался. Прихожу к имя, узелки памяти 
связываю, приветы передаю друг от друга. Куда мни без них тепе-
рича. Вот ведь какова жисть, восьмой десяток на исходе поди, а как 
придавила, аж продыху нет.

В. ПЕТРОВ,
декабрь 2004 года

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 205 об.

ИСТРЕБИТЕЛЬ

Газета «Боевой путь» от 14.04.2005 г. № 15

Открытое, мужественное лицо…Кого оно мне напоминает? Ну, 
конечно же, прославленного лётчика, трижды Героя Советского 
Союза Ивана Кожедуба, лично сбившего во время войны 62 вра-
жеских самолёта.

А вот не угадал. Федот, да не тот. Хотя на фотокарточке тоже 
прославленный лётчик, Герой Советского Союза. Кто же это?
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Старожилы города сразу скажут, 
да это, мол, наш земляк – Геннадий 
Алексеевич Шадрин. И не ошибутся. 
А молодые вряд ли узнают. Увы, та-
ково нынче патриотическое воспи-
тание. А я вот о чём подумал, глядя 
на это мужественное лицо: видимо, 
много общего у людей геройских... 
Должно быть, постоянный риск, го-
товность положить свою жизнь на 
алтарь Отечества чеканит вот такие 
мужественные лица и твёрдые ха-
рактеры...

Сейчас, когда от Великой Побе-
ды нас отделяют добрых 60 лет, мне 
довелось прочитать несколько газет, 
рассказывающих о ратных делах 
Геннадия Алексеевича. Огромное 
спасибо Галине Ивановне Макуши-
ной, двоюродной сестре героя. Это она, очень смущаясь и посто-
янно извиняясь, принесла в редакцию уже пожелтевшие вырезки 
из газет и фотографии. Какая трогательная скромность! Да это нам 
надо благодарить Галину Ивановну! Много ли мы знаем о нашем 
герое-земляке? Конечно, в школах есть, наверно, какие-то матери-
алы о нём, но для широких, как говорится, масс они, увы, недоступ-
ны. А своих героев город знать должен.

Сразу несколько городов России не прочь бы назвать его сво-
им земляком. И называют. «Звезда», например, наша областная 
газета, полагает, что Геннадий Алексеевич родом из Кизела. Тепло, 
но не горячо. Горячо будет рядом, в Луньевке. Потому что именно 
здесь, в доме, где позже разместился поссовет, не нынешний, а 
прежний, 15 марта 1922 года родился мальчик, которого назвали 
Геннадием. Правда, прожил он здесь недолго, лет до трёх, как го-
ворит Галина Ивановна, а потом семья переехала жить в Кизел. 
Сам же Геннадий Алексеевич, выступая в кизеловской «Уральской 
кочегарке» со своими воспоминаниями, посвящёнными 50-летию 
Кизеловской станции юных техников (30.10. 1982 г.), пишет немного 
по-другому.

К тому времени он был уже в запасе в звании генерал-майо-
ра. Может быть, это единственные воспоминания, написанные им 
собственноручно для местной газеты, поэтому, думается, будет 

Шадрин
Геннадий Алексеевич
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всем интересно почитать их полностью. «Путёвка в большую авиа-
цию» – так называется этот материал.

«Еще с первого класса мастерил я модели самолётов, сначала 
из бумаги, а потом и из бамбука. Постройке моделей меня никто не 
учил, приходилось доходить до всего самому. Модели получались 
грубые и никак не хотели летать по-настоящему (кроме бумажных). 
Правда, в то время мне казалось, что сделаны они идеально и луч-
ше сделать просто невозможно.

Вот в это время у меня появилась страстная любовь к авиации, 
и я продолжал всё делать и делать модели, а они, как назло, никак 
не хотели пролететь хотя бы 20-30 метров, и спросить не у кого, 
так как в городе, откуда мы приехали, не было детской технической 
станции.

И вот с приездом в Кизел я узнал, что такая станция есть, и 
поспешил записаться».

Как долго юный Гена прожил в Луньевке – до трёх лет или успел 
закончить здесь первый класс, а может, и второй? Или в Кизел семья 
переехала не сразу из Луньевки, а из другого города? И Александ-
ровск в то время не был ещё городом.

Родственники на могиле Г. А. Шадрина в г. Одесса
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Установить это – дело историков или биографов. Мы же про-
должим рассказ Геннадия Алексеевича о начале его пути в небо.

«Вместе со мной в одном классе учился Володя Утробин, кото-
рый также страстно был влюблён в авиацию. Мы сразу нашли об-
щий язык и пошли в ДТС. Нас встретили дружелюбно и спросили, в 
какой кружок мы хотели бы записаться. И, не дожидаясь объясне-
ния, какие кружки есть, в один голос сказали: «В авиамодельный». 
А нам говорят: «Может, в радио – или фотокружок, а то все хотят в 
авиамодельный. И что вы все к Гусману рвётесь?» А у нас и поня-
тия нет, кто такой Гусман, нам авиамодели строить надо.

Посмотрев на модели, я сразу понял, что мои, которые я пост-
роил ранее, как говорят, сделаны «из-под топора».

Из дальнего угла комнаты к нам подошёл Гусман. Мы сразу 
поняли это: кроме него тут взрослых не было. Он был аккуратно 
одет, молодое скуластое лицо было строгим, но глаза смотрели 
приветливо.

Так состоялась первая встреча с человеком, который сыграл 
большую роль в моей жизни, в окончательном выборе профессии.

Первые модели, построенные под руководством инструктора, меня 
очень радовали, так как они летали уже по-настоящему, а через год на 
городских соревнованиях наши с Владимиром Утробиным модели за-
няли первые места по продолжительности и дальности полёта.

А ещё через год мы с Утробиным с гордостью носили значок 
«Инструктор авиамоделизма» и стали помощниками Гусмана Геор-
гиевича. Далее – планерный клуб, аэроклуб, военно-авиационная 
школа пилотов, и я добился своей цели – стал военным лётчиком-
истребителем. А мне было тогда всего 19 лет».

В эти 19 лет он и узнал о вероломном вторжении в нашу страну 
фашистских полчищ. Место военного лётчика, да ещё и истреби-
теля – на фронте. Но оказалось, что для Геннадия Алексеевича 
туда путь был заказан. Нет, здоровье его было отменным, тело на-
тренированным. И сам он рвался на фронт. Как отличного лётчика, 
хорошо знающего устройство самолётов, его оставили в авиашко-
ле обучать молодых курсантов лётному делу. Рапорты с просьбой 
послать его на войну, чтобы применить там свои знания и опыт, 
командование возвращало обратно. Здесь, мол, тоже война. Надо 
учить молодое пополнение. И товарищеский совет: «Успеешь, ещё 
навоюешься, на твой век хватит».

Хватило с лихвой. Когда в конце 1942 года он прибыл в действу-
ющий авиаполк, лётчики летали на истребителях. В своё время 
это были хорошие самолёты, с немецкими «мессершмидтами» им 
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было трудно тягаться, скорости не хватало. Зато на виражах могли 
дать фору. И летчики любили эту юркую машину, которую между 
собой они ласково называли «ишачок». Особую любовь к ним Ген-
надий Алексеевич сохранил на всю жизнь.

– Посмотрите, – опубликовала его слова газета «Одесский 
вестник» в 1985 году. – Вот две модели: И-16, на котором летал до 
1943 года, и мой последний истребитель МИГ-21, его скорость в 
два раза превышала скорость звука. Я освоил 43 типа самолётов 
и вертолётов, но самым любимым для меня остался И-16. «Иша-
чок» прославился в небе Испании и на Халкин-Голе, он отличался 
замечательной маневренностью. На том, уже устаревшем к началу 
войны истребителе наши лётчики вступали в бой со скоростными 
«мессершмидтами».

Но тогда он был разочарован тем, что «ишачок» использовал-
ся как штурмовик по наземным целям. Приятного мало. По тебе с 
земли лупят со всех сторон и из всех видов оружия, а ты даже от-
ветить не моешь. Ему хотелось настоящего воздушного боя. Когда 
решается, кто кого? Ему много говорили о высоком мастерстве и 
большом опыте немецких асов, но как узнать, кто сильнее – они 
или наши лётчики, он, в конце концов, Геннадий Шадрин, – если с 
ними ещё не встречался? И он жаждал этой встречи.

Она состоялась над Малой Землёй. Он был в разведке. Ле-
тел один, торопился, задание было срочное. Немного в стороне от 
него наша группа штурмовиков обрабатывала позиции врага. И тут 
Геннадий увидел, как из облаков вынырнул немецкий М-109 и стал 
пикировать сверху на группу, стремясь зайти в хвост самолёта ве-
дущего. Геннадию хотелось кричать, чтобы предупредить команди-
ра штурмовиков о смертельной опасности, но на наших самолётах 
радио ещё не было. Забыв о том, что разведчику не рекомендуется 
вступать в бой, он круто бросил свой самолёт в сторону врага и 
увеличил скорость. Не надеялся сбить, хотел лишь сорвать ата-
ку, не дать фашистскому лётчику открыть прицельный огонь. Но, 
припав к прицелу, увидел, как быстро увеличивается в размерах 
«мессер». Вот уже чётко обозначается на его борту ненавистный 
жёлтый крест. Нажал кнопку спускового устройства и с радостью 
отметил, что снаряды точно легли в цель. Очень скоро вражеский 
самолёт вспыхнул и пошёл к земле, а за ним потянулся длинный 
шлейф черного дыма.

Это был первый сбитый им самолёт врага, и потому он запом-
нился, хотя, в чём он убедился позже, бой был самый заурядный… 
Он ещё не знал, в каких переделках ему придётся побывать.
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Геннадий Алексеевич в мае 1943 года участвовал в величай-
шем воздушном сражении Великой Отечественной войны, которое 
развернулось в небе Кубани. Здесь увеличил свой боевой счёт. Его 
уже считали настоящим воздушным асом, доверяли самые опас-
ные задания. Командир эскадрильи 117-го гвардейского истреби-
тельного авиаполка майор Шадрин пользовался среди лётчиков 
и механиков непререкаемым авторитетом. Авторитет увеличился 
стократ после того, как его товарищи узнали, что Геннадий Алексе-
евич принял бой с 18 немецкими истребителями «фокке-вульф». 
В мировой истории вряд ли были еще подобные случаи. 

Стоял майский день. Внизу расстилалалась широкая степь. Он 
был, как всегда, в разведке, поэтому внимательно рассматривал 
местность, пытаясь обнаружить присутствие врага. Ага, вот он – в 
одной из балок скопилось много техники. Враг хорошо замаскиро-
вался, но разве можно обмануть опытного разведчика? Геннадий 
Алексеевич передал на КП координаты скопления танков и полу-
чил разрешение лечь на обратный курс. И тут увидел армаду вра-
жеских самолётов.

Они шли на бомбёжку нашей передовой линии группами по 
шесть самолётов в каждой. Чувствуя свою мощь, «фокке-вульфы» 
шли спокойно, без прикрытия, потому что, сбросив бомбы, могли 
действовать как истребители. Геннадий Алексеевич мог пройти 
мимо, и никто бы не упрекнул его за это. Он – разведчик, его дело 
искать врага на земле, а бить его – забота других лётчиков. Не 
должен был он вступать в бой! Но как можно допустить, имея ско-
ростной «ЯК» с полным комплектом боезапаса, чтобы враг сбро-
сил свой смертоносный груз на головы наших солдат и офицеров и 
оборвал жизнь многих из них? Не мог он этого допустить. Никак не 
мог. Не по-русски это!

Решил атаковать. Именно сейчас, немедленно, пока «фокке-
ры» находятся над расположением своих войск.

Уйдя в сторону солнца, развернулся и дал полный газ. В при-
целе – ведущий третьей группы! Ближе, ближе, ещё ближе. Так 
близко он не подходил пока ни к одной цели. Пора! Нажал на га-
шетку – есть! «Фоккер» стал разваливаться на глазах, и Шадрину 
пришлось, чтобы не столкнуться с ним, круто взять вверх. Увернул-
ся от обломков самолёта и развернулся для новой атаки.

Немецкие «асы» заметили смельчака и стали спешно разгру-
жаться, освобождаться от бомб над своей территорией. Это была 
уже победа. Но радоваться некогда, пора подумать о собственной 
жизни, потому что самолёты уже развернулись, окружили его. Их 
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было так много, что Геннадий Алексеевич всерьёз опасался, как 
бы не столкнуться с ними. Они сновали вокруг него, как осы, жаля 
воздух длинными очередями. Били-то по самолёту Шадрина, но 
он так умело маневрировал, что все очереди проходили мимо. Он 
тоже стрелял по самолётам, но главной его целью было дотянуть 
до линии фронта. Не до жиру, быть бы живу.

Наверняка этот бой стал бы последним для нашего героя. Но 
ему повезло, впереди показалось небольшое облачко, и он тут же 
полупетлей ушёл вверх и юркнул в это спасительное облачко. Пре-
следователи в круговерти не заметили этого маневра и потеряли 
его из виду. Вскоре они повернули обратно, бомбить-то наши пози-
ции было уже нечем, а самолёт Шадрина стал для них недосягаем.

Зато немецкая армада оказалась под ударом наших «лавочни-
ков», которые оказались тут весьма кстати. Геннадий Алексеевич 
навёл их на вражеские самолёты, а сам взял курс на свой аэро-
дром. Позже он узнал, что враг потерял ещё четыре самолёта.

Об этом бое он не рассказал никому. И о сбитом самолёте 
тоже. Каждый сбитый самолёт надо было доказывать, а свидете-
лей этого боя не было. Кроме, может быть, бога. Доложишь – могут 
принять всё это за хвастовство. Лучше промолчать.

Но тайна вскоре была раскрыта. И «выдал» её собственный 
механик. В радиаторе самолёта он обнаружил кусок плексигласа с 
того самого «фокке»...

Много раз встречался Геннадий Алексеевич с немецкими асами 
и убедился, что их сбивать можно и нужно. Конечно, далеко не в каж-
дом бою удавалось ему пополнять свой боевой счёт. 76 воздушных 
схваток числится за ним, лично сбил 14 и в группе ещё 8 вражеских 
самолётов. Но бой есть бой, это не тренировка в тире. Ты стреля-
ешь, в тебя стреляют. В большинстве случаев его спасало мас-
терство и военная хитрость. Был случай, когда он избежал смерти 
в бою с несколькими немецкими истребителями только благодаря 
тому, что имитировал, что его сбили. Вошёл в глубокий штопор и 
стал падать на землю. Немцы поверили и не стали преследовать, 
а он с большим трудом у самой земли выровнял самолёт и ушёл 
на свою территорию. А кто-то из немецких лётчиков записал его на 
свой счёт.

А в одном из боёв его ранили. Никто не знает, как он на последних 
литрах бензина смог долететь до родного аэродрома и посадить 
самолёт. Посадить-то посадил, а выйти из кабины уже не смог. 
Окровавленного, его вытащили боевые друзья. Он снова взлетел 
в небо только через полтора месяца.
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Под крыльями своего истребителя Шадрин видел Кавказские 
и Карпатские горы, степи Украины, просторы Румынии, Болгарию, 
Венгрию и Югославию. Особенно он запомнил бои на подступах 
к Одессе, в которых он сбил два вражеских самолёта. Никогда не 
думал, что его судьба будет связана с этим городом, хотя много 
слышал о нём... Судьба не спрашивает у нас разрешения и не де-
лится своими планами.

Войну начал старшим сержантом, а закончил её майором, Ге-
роем Советского Союза. Кроме Звезды Героя, на его широкой гру-
ди сверкали два ордена Ленина, пять – Красного Знамени, два – 
Отечественной войны I степени, два – Красной Звезды, орден 
Александра Невского. И множество медалей.

И вот в сиянии своих наград и начищенных сапог он вместе со 
своим ведомым вступил на улицы Одессы. Шла весна 44-го, город 
только освободили, люди радовались, смеялись, дарили своим ос-
вободителям объятья и жаркие поцелуи. Прошлись, как положе-
но, по Дерибасовской, вышли к морю... Город принял его радушно, 
словно приглашая сюда на постоянное жительство. Но до этого 
было ещё далеко.

3-й Украинский фронт с боями продвигался на Запад. Шли 
жаркие бои за освобождение Белграда. Над аэродромом, где ба-
зировался полк, в котором служил Шадрин, на высоте трёх тысяч 
метров появился самолёт-разведчик противника. По тревоге взле-
тели два истребителя. Возглавлял пару майор Шадрин. Как он по-
том рассказывал своим однополчанам, было у него желание взять 
«воздушного языка», принудить вражеский экипаж к посадке на 
наш аэродром. Но вражеский разведчик стал отчаянно отстрели-
ваться и попытался уйти. Последовала очередь – и объятый пла-
менем разведчик врезался в землю. Это был 76-й воздушный бой 
Геннадия Алексеевича. Это был 14-й сбитый им самолёт.

В конце войны по просьбе югославского правительства ему 
пришлось некоторое время принимать участие в обучении 
югославских лётчиков мастерству воздушного боя на новых со-
ветских истребителях «ЯК-3». В благодарность правительство 
Югославии наградило его двумя орденами «Партизанская звезда».

После войны Геннадий Алексеевич продолжил службу в Во-
енно-Воздушных Силах. Командовал полком и дивизией. Учился. 
Учил летать других.

Особой вехой в его жизни стало знакомство с Фиделем Каст-
ро. На Кубу его послали вместе с группой с одной целью – помочь 
дружественной стране создать собственные Военно-Воздушные 
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Силы. Заниматься с кубинцами приходилось очень много. Не хоте-
лось терять марку своей страны, тем более, что работой советских 
специалистов, успехами своих сограждан интересовался сам Фи-
дель. Шадрин не раз демонстрировал ему возможности советских 
истребителей в небе, встречался с ним и в домашней обстановке. 
Руководство Кубы, молодые кубинские лётчики очень уважительно 
относились к «Алехандро» – так звали на Кубе нашего лётчика.

Однажды Геннадию Алексеевичу передали просьбу Фиделя. 
Он, мол, много слышал о высоком мастерстве советского аса, о его 
снайперских ударах во время войны, так не будет ли он любезен 
продемонстрировать это ещё раз им, кубинцам...

Почему бы и нет. Геннадий Алексеевич поднялся в воздух и 
с первого захода поразил самолёт-цель. Вот это класс! Кубинцы 
были поражены таким мастерством, но Фиделю этого было мало. 
А сможет ли компаньеро Алехандро поразить... танк? С первого 
залпа. С нескольких сторон. В гусеницы.

Вот это задача! Все переглянулись. Это же невыполнимо! Но 
Шадрин был спокоен. Он обошёл танк со всех сторон, что-то при-
кинул в уме.

– Попробую.
Поднялся в воздух, сделал три захода и трижды поразил танк. 

Выполнил и просьбу Фиделя. Резко сбросив высоту, он прошёлся 
над полем так низко, что заставил всех пригнуться. Залп! Фидель с 
удивлением разглядывал перебитые гусеницы танка.

«Бьен, Алехандро, бьен», – с этими словами Фидель обнял 
Шадрина и долго держал его в объятиях. «Бьен» – значит, « хоро-
шо». И на память сфотографировался с русским асом тут же, на 
аэродроме.

После окончания службы на Кубе служил Геннадий Алексеевич 
в Одессе в должности заместителя командующего 5-й воздушной 
армии. Здесь же закончились его годы жизни. В 1999 году его не 
стало. Похоронили его со всеми почестями на 2-м Христианском 
кладбище.

Не зарастает тропа к могиле славного героя. Каждый год, в 
день его рождения, приходят сюда сослуживцы и ветераны вой-
ны. Приходят учащиеся школ Одессы. Они помнят, что он, не щадя 
своей жизни, освобождал от врага Украину и их город Одессу, и 
воздают ему почести. Его имя увековечено на мемориальной пли-
те на доме, в котором он прожил долгие годы. Его имя выгравиро-
вано на стеле у Памятника лётчикам-героям на 5-й станции Боль-
шого Фонтана.
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Свято чтут память о нём супруга Зинаида Васильевна и дочь 
Татьяна. А в нашем городе – его двоюродная сестра Галина Ива-
новна Макушина.

Вот таких героев рождает наша земля! Земля, на которой мы 
живём и работаем. Ведь это ради будущих поколений, ради нас с 
вами бились насмерть с врагом наши отцы и деды. Будем помнить 
об этом и поддерживать в сердцах своих бесконечную благодар-
ность. Живым и павшим.

Михаил БЕРЕСТОВ

В материале использованы материал Феликса Каменецкого 
(«Одесский вестник», август 1985 г.), воспоминания сослуживцев 
Шадрина – полковника в отставке Василия Ересько, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны, офицера в отставке Георгия Емель-
янова («Одесский вестник», 10.05.2004 г.), а также воспоминания 
Г. А. Шадрина («Уральская кочегарка», 30.10.1982 г.).

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 221 об., 222, 222 об.

ДЕТСТВО, 
ОПАЛЕННОЕ 

ВОЙНОЙ

Газета «Боевой путь» от 21.04.2005 г. № 16

60 лет минуло с того самого дня, когда весь мир услышал за-
ветное слово: «Победа!» Как радовались, как ликовали люди, на 
своих плечах перенесшие все тяготы военного лихолетья. Все 
дальше и дальше в прошлое уходят от нас эти дни, а в памяти 
тех, кто выжил тогда, они по-прежнему сохранились так, как будто 
все происходило вчера. Вот и Зинаида Анисимовна Хомутенкова 
вспоминает о тех нелегких, страшных военных днях так, как будто 
не было мирных шестидесяти лет. Она говорит медленно, чувству-
ется, что ей тяжело говорить о том, как перечеркнула война ее де-
тство, заставила повзрослеть раньше времени.

– Зинаида Анисимовна, где застала Вас война?
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– Война застала на территории 
Финляндии. Отец был на службе 
в милиции, а с 1939 года служил в 
конных пограничных войсках. После 
войны с финнами патрулировал гра-
ницу. Война началась в 4 часа утра, 
а в шесть часов семьи погранични-
ков и мирное население уже вывез-
ли с застав в город Выборг. Уезжали 
спешно, взяв с собой только самое 
необходимое. А потом отступали 
вместе с войсками до Ленинграда. 
А вот выехать оттуда сразу не смог-
ли. В городе остались без докумен-
тов, без прописки. Вскоре началась 
блокада Ленинграда.

– О блокаде Ленинграда сказано 
уже очень много. А что вы запомни-
ли об этих днях?

– Это были страшные дни. Нас в семье было четверо детей. У 
нас умер старший брат, еще в блокадные дни умерли четырнад-
цать моих двоюродных братьев и сестер. Я оказалась старшей из 
сестер. В 1941 году мне было уже 9 лет, поэтому многое уже пони-
мала, оценивала по-взрослому.

Коренные ленинградцы работали, а так как у мамы не было 
документов, то и работы не было. Выживать было очень трудно. 
Голод, холод были невыносимыми. Собирали листья капусты на 
пригородных полях, морковь. Рядом с полями был аэродром, кото-
рый постоянно бомбили, поэтому и мы нередко оказывались под 
бомбами. Летчики постоянно спасали нас. Но мы все равно ходили 
на поля, ведь есть очень хотелось. Чай заваривали из коры бе-
резы. Всегда не хватало хлеба, 120 граммов хлеба мама делила 
на две части, из одной части варила похлебку, другую ели с этой 
похлебкой. Однажды в разбитых складах нашли мешок сухой гор-
чицы, вымачивали её в воде и пекли оладьи. Особенно тяжелым 
был второй блокадный год, когда в городе совсем не осталось про-
дуктов...

Зинаида Анисимовна на какое-то время замолчала, а потом 
продолжила:

– Люди умирали семьями. Страшно умирали, подолгу. Живые 
были очень истощенные и слабые.

Хомутенкова
Зинаида Анисимовна
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Когда умерли двоюродные братья Серёжа и Миша, их мама 
пошла за помощью в соседний дом. Шла очень долго, а вернув-
шись домой, обнаружила, что у детей были вырезаны мягкие части 
тела. Измученные голодом люди доходили до людоедства, семьи 
пытались выжить любым способом. Страшное было время. Мо-
жет быть, и мы не выжили, если бы не дорога жизни через Ладогу. 
В 1943 году нашу семью вывезли из Ленинграда на машинах по 
льду Ладожского озера.

Для ленинградцев это была дорога жизни: по ней в город до-
ставляли хоть немного продуктов. А для тех, кто пытался уехать 
или уйти по Ладоге, это была дорога смерти. Её постоянно бомби-
ли, лед был усеян трупами. Из десяти машин лишь одна доходи-
ла до другого берега, а остальные шли под лед. Нам повезло, мы 
доехали.

– А как дальше сложилась ваша жизнь?
– Из Ленинграда нас вывезли в Минеральные воды на Кавказ. 

Нас определили в село Сухая Падь. Мама работала в совхозе, но 
через полгода началось наступление немцев, и мы оказались в ок-
купации. Во время оккупации, как могли, пытались вредить немцам.

Спустя некоторое время немцы собрали семьи пограничников 
и увезли в Минеральные воды. Здесь всех посадили в вагоны и ис-
пользовали в качестве живого щита, прицепляя к воинским эшело-
нам, которые шли на Сталинград. В 60 километрах от Сталинграда 
нас отбила воинская часть. После освобождения семьи развезли 
по селам Ростовской области, которая в то время уже была осво-
бождена от захватчиков. Снова работали и дети, и взрослые. На 
бахчах убирали арбузы, варили повидло из арбузов для фронта.

После освобождения мама приняла решение вернуться на ро-
дину в Смоленскую область.

– Да, досталось Вам, получилось, что и детства-то не было...
– Так в то время было у всех. Война – это всегда ужасно, это 

всегда разрушения, смерть... Смертей в свои детские годы видела 
очень много – расстрелы, казни через повешение. На моих гла-
зах фашисты повесили девочку-пионерку прямо на галстуке. Даже 
спустя столько лет страшно от всего пережитого...

– Когда вернулись в Смоленскую область, наверное, учиться 
пошли? 

– В 1941 году я закончила первый класс и только в 1944 году 
пошла снова учиться в третий класс. Учиться в годы войны прихо-
дилось, совмещая учёбу с работой в колхозе. Работали, как взрос-
лые: бороновали на лошадях поля, детская норма была 10 соток 



287

на день. Её надо было выполнять. Тяжело было, но справлялись. 
Помогали друг другу. Когда сильно заболела мама, на меня, как на 
самую старшую, легли все тяготы домашних забот. Но я все успе-
вала. Ведь трудились и дома, и в поле ради победы. И когда наши 
войска взяли рейхстаг, когда объявили, что одержана великая по-
беда над врагом, радости людей не было границ...

Слушаю рассказ Зинаиды Анисимовны и удивляюсь: столько 
пережив, она не ожесточилась, сохранила душевную доброту, сер-
дечность. И профессия у неё добрая – учитель начальных классов. 
Сорок три года она живет в поселке Яйва, трудилась в школе № 33. 
Сотни ребятишек научились у нее мудрости и терпению, чуткости и 
доброте, а самое главное – умению трудиться. И всех она помнит, 
о каждом может сказать доброе слово.

Рассказывая о своих учениках, она говорит: дай бог, чтоб ни 
один из них не пережил того, что выпало на долю их бабушек и 
дедушек. Пусть будет мир на Земле и в каждом доме.

Сегодня Зинаида Анисимовна на заслуженном отдыхе. У неё 
взрослые дети и уже совсем большие внуки. Жизнь продолжается.

Лилия АНКУШИНА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 225, 227 об.

ПИСЬМА 
БРАТЬЕВ

ТОРОПИЦЫНЫХ

Газета «Боевой путь» от 21.04.2005 г. № 16

Сорок лет назад я вышла замуж за Николая Ивановича Торо-
пицына. Год жили мы в доме моей свекрови Ульяны Васильевны. 
В комоде лежали два письма-треугольника и фотографии. Со слов 
свекрови я узнала, что Леонид и Геннадий – её приёмные дети. 
Когда она вышла замуж за Ивана Даниловича Торопицына, одному 
из них было четыре года, а другому – восемь лет. Родилось ещё 
пятеро детей. В начале Великой Отечественной войны Леонид и 
Геннадий были призваны в действующую армию. Возможно, два 
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письма Леонида 
были последними 
весточками с фрон-
та (раз свекровь их 
так бережно храни-
ла). В Книге памяти 
о Г. И. Торопицыне 
записано: «год рож-
дения 1921, родил-
ся в Кизеловском 
районе, д. У-Игум. 
Умер 29.01.1942 г. 
Похоронен: г. Ле-
нинград, Пискарёв-
ское кладбище». 
А о Л. И. Торопицы-

не там, кроме фамилии, имени и отчества, нет никакой записи. Ви-
димо, он пропал без вести, как сообщалось родным, в годы войны.

63 года этим письмам, а фотографии – 65 лет. Фамилии братьев 
Л. И. и Г. И. Торопицыных высечены на обелиске, установленном 
в нашем селе Усть-Игум в память погибшим на фронте односель-
чанам. Мы с детьми и мужем Николаем Ивановичем (их братом по 
отцу) ходили к обелиску почтить их память. А сейчас я, оставшись 
одна (муж умер, а дети живут в Александровске и Перми), храню 
эти письма и старые пожелтевшие фотографии. Я чту память погиб-
ших братьев моего мужа и всех односельчан, отдавших свою жизнь 
за наше будущее. У нас в селе Усть-Игум осталось в живых пяте-
ро участников Великой Отечественной войны. Хочу поздравить их 
с наступающим праздником – 60-летием Победы и пожелать всего 
доброго в их жизни, семейного уюта и долгих лет жизни.

Руфина ТОРОПИЦЫНА

Вот одно из писем Леонида, написанное 15 апреля 1942 года 
из г. Ворошиловска:

«Здравствуйте дорогие родители! Привет моим братьям 
Шуре, Толе и сестренкам Мане и Жене!

Папа, я в одном письме писал, что назначен на марш и должен 
ехать на фронт, но был по каким-то причинам, меня огорчив-
шим, – отменен, но зато я был очень обрадован тем, что меня 
перевели в добровольческий казачий полк – гвардейский, таким 

Леонид и Геннадий Торопицыны,1940 год
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образом, я скоро попаду на фронт, сражаться за нашу Священ-
ную Родину против фашизма. Я выписал денежный аттестат на 
твое имя, папа, на сумму 350 р. в месяц. Ты должен его получить 
по почте и получать ежемесячно, начиная с 1-го мая, по 350 р. 
Я подписался на военный заем 1800 р. Таким образом, я буду по-
лучать в месяц рублей 20-15. Но поскольку я еду на фронт, мне 
денег не нужно.

Еще раз напоминаю вам, мои дорогие родители, если вам бу-
дет писать обо мне моя жена Галина Андреевна, прошу отве-
чать на каждое ее письмо. 

Ваш сын Леонид.»
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 230.

ДОРОГАМИ 
ВОЙНЫ

Газета «Боевой путь» от 21.04.2005 г. № 16

Хочется рассказать о фронтовике Павле Григорьевиче Овчин-
никове, который родился 11 августа 1913 года. Когда беседуешь с 
Павлом Григорьевич, хочется слушать и слушать его.

26 июня 1941 года уходил с Усть-Игума на фронт. Защищая Ро-
дину, прошел Украину, Белоруссию, Курскую дугу, Венгрию, Румы-
нию, Австрию, Чехословакию. За заслуги награжден орденом Крас-
ной Звезды, за победу над Германией – орденом Ленина и другими 
медалями.

До войны он работал ветеринаром в своем селе, поэтому на 
фронте приходилось помогать медсестре и хирургам при перевяз-
ке больных, когда попал в госпиталь с ранением. Помнит, как их 
взвод засыпало землёй при бомбёжке, все те, кто остались живые, 
шли и бежали вперёд, а после рыли окопы и землянки, но никто 
не отступал. После войны П. Г. Овчинников пришёл на Яйвинский 
деревообрабатывающий комбинат, работал ветеринаром до выхо-
да на заслуженный отдых. До сих пор Павел Григорьевич живёт в 
своём стареньком доме, чувствует себя нормально, опрятно, чис-
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то одет и настроение хорошее. «А вот доживу до 60 лет Победы 
и 100 грамм выпью от души, – говорит ветеран. – И всем живым 
фронтовикам желаю: будьте здоровы и 9 Мая выпейте за нашу 
честную победу».

Всем ветеранам Великой Отечественной войны – удачи, здоро-
вья и бодрого настроения.

Анна ЛЕВКИНА,
ветеран ЯДК

Вдалеке полыхают зарницы –
Это отблеск жестокого боя.
От бандитов свободна станица,
Мама, скоро увижусь с тобою.
Здесь не все так,
Как пишут в газетах,
Все смешалось здесь:
Пыль, пот и кровь,
Здесь нет мысли
О праздных утехах,
Есть надежда и вера
В судьбу и любовь.
Отгремели смертельные громы,
Да не все мы вернулись домой,
В моей памяти снова и снова
Умирает солдат молодой.
Я не знаю, какими словами
Утешать материнское горе,
Я не знаю, какими путями
Обойти в жизни минное поле.
Ты прости меня, друг мой Серега,
Что дождалась меня моя мать,
Что твоя мама ходит к дороге,
До сих пор ходит сына встречать.

Светлана САВЕЛЬЕВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 230.
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МЫ ЛЮБИЛИ РОДИНУ 
И НЕ МОГЛИ ИНАЧЕ…

Газета «Боевой путь» от 28.04.2005 г. № 17

Почти двадцать лет назад наша газета опубликовала воспоми-
нания Марии Семеновны Мартыновой, которая до 1943 года рабо-
тала комсоргом ЦК ВЛКСМ.

За прошедшие годы у нас выросло новое поколение александ-
ровцев. Им будет интересно узнать, как в разгар Великой Отечествен-
ной войны работали на машзаводе их сверстники. Воспоминания 
печатаем с сокращениями по тексту газеты «Боевой путь» от 1 де-
кабря 1984 года.

Александровский машзавод, куда направили меня комсоргом 
ЦК комсомола, не был для меня новым и незнакомым. Работая в 
Кизеловском горкоме комсомола, я на заводе была несколько раз.

В первый же день меня пригласил директор завода Н. А. Кры-
ловский. В присутствии секретаря парткома А. П. Гулина и главного 
инженера завода И. И. Ермака прошла беседа, где была поставле-
на задача: комсомол завода должен вместе с коммунистами актив-
но ковать победу над врагом.

В моей памяти осталось первое заседание комитета комсомо-
ла завода, когда я «вступила», если можно так выразиться, в права 
вожака комсомола.

После работы первой смены были приглашены члены комите-
та комсомола Б. Н. Накаряков, В. Я. Лыков, В. Чернышева, Р. Не-
волина. Познакомившись, мы стали решать, как встретить более 
150 прибывших мальчишек и девчонок, досрочно выпущенных из 
ремесленных училищ (ныне ПТУ), воспитанников детских домов 
и детей, потерявших родителей в первый год войны. Для встречи 
подготовлено было общежитие (бывшая церковь на Горе). Распре-
делили ответственных расторопных комсомольцев для встречи 
молодежи в цехах. Руководство завода выделило необходимую 
одежду и обувь, назначило ответственных за организацию питания.
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Так начались мои трудовые будни на заводе в Великую Отечес-
твенную войну. Я всегда старалась быть среди молодежи, времени 
не жалела. Даже не верится, что спали тогда мы по 5-6 часов и не 
уставали.

Более 70 процентов работающих на заводе составляла моло-
дежь. Сейчас трудно вспомнить, что не делали тогда комсомольцы 
далекого военного 1943 года: дежурили в госпитале, помогали на 
сельхозработах, оформляли наглядную агитацию (выпускали стен-
газеты, «молнии», боевые листки, плакаты). И все – после работы.

Во второй половине 1942 года, когда заводу нужно было вы-
полнять военные задания, к станкам на ведущие операции вста-
ли комсомольцы. Стояли сильные морозы. На станках застывала 
смазка, но холод не мог сорвать выполнения фронтовых заданий.

Работали по 12 часов и больше, не считаясь с ростом и возрас-
том. О росте я вспомнила потому, что в первом цехе (начальник 
цеха В. Т. Станкевич) работали одни подростки, которых на заводе 
тогда насчитывалось 15-16 процентов от всего состава работаю-
щих. К станкам подставляли ящики, делали дополнительные при-
способления. Высоко засучив рукава, в не по росту сшитой рабо-
чей куртке или комбинезоне, наши девчонки и мальчишки делали 
большие дела наравне со взрослыми. Работали под девизом «Все 
для фронта, все для победы!».

В труде мужала и крепла молодежь. Комсомольская органи-
зация завода явилась инициатором социалистического соревно-
вания по оказанию помощи Донбассу. Почин комсомольцев был 
одобрен всей районной комсомольской организацией. Позднее 
выяснилось, что наши комсомольско-молодежные бригады стали 
первыми в области. За активное участие и инициативу в органи-
зации комсомольско-молодежных бригад заводской комсомол за-
несён в летопись трудовой славы комсомольцев и молодежи При-
камья.

В памяти моей, несмотря на большой срок, сохранились тру-
довые подвиги рабочих завода – инициаторов соревнования бра-
тьев Н. и И. Осычкиных, А. Мериновой, Р. Неволиной, Б. Мелехи-
на, П. Кощеева, Н. Руденко, Н. Мацепа, К. Углева, А. Михайлова, 
Л. Раева, А. Сергеева, В. Я. Лыкова, Г. Накорякова и многих других.

Трудовые дела молодежи быстро становились достоянием все-
го коллектива рабочих. В. Мельчаков, В. Чернышева, Н. Постнико-
ва, Р. Неволина выпускали «молнии». Совместно с пaрткомом и 
завкомом профсоюза организовывали передачи по радио, печата-
ли заметки на страницах заводской и районной газет.
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Комитет комсомола завода постоянно являлся штабом воспи-
тательной работы среди молодежи, держал тесную связь со шко-
лами. Учащиеся школ – частые гости в цехах завода, с концертами 
посещали и общежития. В заводском клубе был большой коллек-
тив художественной самодеятельности, хор женщин. Выступая на 
сценах клуба, в цехах, самодеятельные артисты приносили людям 
радость. Организаторами хора и танцевального коллектива были 
Р. И. Аверина (Мельчакова) и трио баянистов – семья Мельчаковых 
(два сына и отец). Девиз самодеятельного коллектива – «Умеем 
трудиться, умеем отдыхать».

Ни одно комсомольское собрание завода не проходило без пес-
ни. Помнится мне, как однажды (летом 1943 г.) В. Мельчаков при-
шел на комсомольское собрание с баяном и сообщил, что принес 
нам новую песню «На позицию девушка провожала бойца...»Так 
песня «Огонек» была разучена на комсомольском собрании.

Дорого мне и то, что во всех делах комсомольскую организацию 
завода поддерживали руководители (директор, главный инженер, 
начальники цехов, завком профсоюза). Под руководством партий-
ной организации комсомольская организация мужала и крепла. 
Лучших комсомольцев рекомендовали в партию.

Сорок с лишним лет прошло с тех пор, как я рассталась с за-
водским комсомолом и коллективом завода. Сейчас город стал 
большим, с благоустроенными домами. Для молодежи созданы 
все условия, чтобы трудиться, учиться, отдыхать. Но не без со-
жаления я смотрела на засохшие, неухоженные деревья в старом 
заводском саду. В годы войны летом это было любимое место от-
дыха не только молодежи, но и взрослых. Хотелось бы, чтобы этот 
уголок у воды молодежь завода привела в надлежащий вид, чтобы 
летом там зацвели цветы.

Комсомольцы военных лет и сейчас продолжают работать на 
заводе, стали руководителями (И. П. Осычкин, А. Н. Сергеев). Кан-
дидат исторических наук Б. Н. Накаряков был членом комитета 
комсомола, а его брат В. Н. Накаряков сейчас заведует отделом 
газеты «Социалистическая индустрия».

Я думаю, со мной будут солидарны ветераны комсомола 1940-
1950 годов, работающие на заводе, если мы, старшее поколение, 
выразим уверенность в том, что Вы свято будете хранить трудовые 
и боевые традиции военных лет, ибо мир, завоеванный в бою и 
труде 40 лет назад, нужен всем. И ради него надо бороться, для 
него трудиться.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 253 об.
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ВОЙНА 
ЛИШИЛА ДЕТСТВА

Газета «Боевой путь» от 28.04.2005 г. № 17

Сквозь сон Саша слышал голос 
матери, понимал, что пора вставать, 
но так не хотелось открывать глаз. 
Они будто гирей были придавлены. 
Пошевелился и тут же почувство-
вал, как болит спина. Это после вче-
рашнего. Вчера начали косить хле-
ба. И это воспоминание заставило 
его вскочить с постели. Чего это он 
разоспался, другие ребята, наверно, 
уже давно в поле. Вот позор-то...

Но было ещё рано. Даже солнце 
не взошло, только-только чуть за-
брезжило. Мать готовила ему обед. 
Поле было далеко от дома, обедать 
придётся там, всухомятку. Да и вре-
мени было жаль терять. Как потопа-
ешь осенью, так и проживёшь зиму. 
Сытно или впроголодь.

У Саши было хорошее настроение. Он радовался, что урожай 
на его поле уродился славный. Это ведь он весной засевал его. 
Правда, не совсем самостоятельно, под присмотром опытного кол-
хозника Ивана Яковлевича Логинова.

Сеяли они не как все. Иван Яковлевич требовал, чтобы севщи-
ки не рассиживали на сеялках, а шли позади неё.

– Неудобно же, – пытался возразить ему один из пацанов, – в 
соседней деревне не так сеют...

Но тут же осекся под строем взглядом наставника.
– Мне дела нет, как работают соседи, – стал вразумлять он ок-

руживших его мальчуганов. – Поймите одно, ребята. Вы остались 

Таким был 
Александр Петрович 

Павлов в 16 лет
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за мужиков, вся надежда на вас. Понимаю, трудно ходить по рых-
лой пашне и одновременно управлять лошадями, мы же не боро-
ним, а сеем. За сошниками надо следить, чтобы не засорились. 
Проглядишь, огрех будет. А нам урожай нужен. Фронту нужен хлеб. 
Отцам вашим, старшим братьям.

Сашка не знает почему, но Иван Яковлевич засеять это поле 
доверил именно ему. И работал так, чтобы не подвести старого 
колхозника. Уставал сильно, но старался строго следовать сове-
там мудрого наставника.

– Знали бы вы, с какой тревогой я ждал всходов, – с улыбкой 
говорит сегодня Александр Петрович. – Не дай бог, огрех какой до-
пустил. Пронесло. Поле покрывал сплошной ярко-зелёный ковер. 
Иван Яковлевич особо не хвалил, но смотрел на меня с одобрени-
ем, а мне казалось, что лучшей награды и быть не может. Гордился 
собой, естественно...

Вот так, с юных лет, и познал Саша Павлов, что такое крестьян-
ский труд, как, впрочем, и другие ребята деревни. В годы войны без 
дела не шлялся никто. Работы хватало всем.

Косить тоже надо было с умом. Не абы как, а положить привал 
так, чтобы вязальщикам было удобно собирать его в снопы.

– Вот, – говорит Александр Петрович, – мы обычно считаем 
труд комбайнера чуть ли не геройским. Правильно это, хлеб легко 
никому не даётся даже сейчас, но тогда-то мы, дети, эту же работу 
делали вручную. Всё за счёт собственных мускулов. И спина боле-
ла потом, и ноги, и руки переставали слушаться от усталости. Но 
ведь была война. Каждый это понимал и работал с полной отда-
чей. Да и дисциплина в колхозе была – не разбалуешься.

Любую технику в колхозе тогда заменяла лошадь. Мне было 
тринадцать лет, когда за мной закрепили персональную лошад-
ку. Приходилось ухаживать за ней и вместе делать всё: пахать и 
сеять, возить хлеб, выгружать его... Грузчиков никто не держал. 
Но особенно часто мне приходилось возить дрова на железно-
дорожные станции: угля не хватало, и паровозы часто «заправ-
ляли» дровами.

– Сейчас кому-то может показаться странным, – продолжает 
рассуждать Александр Петрович, – но в деревнях тогда жили весе-
лее. Даже после самой тяжёлой работы оставались ещё силы для 
того, чтобы сбегать на речку искупаться. После купанья – общий 
ужин. И усталость как рукой снимало. Вот тогда я понял, что такое 
коллективизм и какое огромное значение он имеет для достижения 
успеха. Может быть, благодаря именно коллективизму наш колхоз 
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был богаче других. Умел сколотить коллектив наш председатель 
Кузьма Фёдорович Романов. Умный был мужик, хозяйственный. 
Всю войну на трудодни давали нам по три килограмма хлеба. Ко-
нечно, сначала сдавали хлеб в закрома Родины, это у нас счита-
лось первой заповедью, засыпали семена, фураж, а что остава-
лось – делили на трудодни.

– А день 9 Мая 1945 года Вы помните? – задаю я вопрос Алек-
сандру Петровичу Павлову, работающему ныне председателем 
правления городского общества инвалидов.

– А как же! – не раздумывая, отвечает он. – Отмечали, как 
всегда, все вместе. Был праздник, было застолье. Всё оплатил 
колхоз. Порадовались за живых, помянули погибших. Из дерев-
ни в восемьдесят дворов на фронт ушло около сотни мужиков, 
тридцати девяти не дождались. Вот такой ценой досталась нам 
победа.

По возрасту Александр Петрович не попал на фронт. Не настал 
черёд. Но разве тыл не был для него фронтом? Трудовым, по край-
ней мере. Тяжелейшим испытанием физических и нравственных 
сил. И он выдержал его. За счёт потери безмятежного и безоблач-
ного детства. Испытания лишь закалили его. Да так, что и сейчас, 
в возрасте, близком к 80, сохраняет силы и энергию, дающие ему 
возможность вести активную жизнь. Ответственность за поручен-
ное дело, воспитанная в нём ещё в юные годы, сопровождала его 
все прожитые годы, стала его отличительным свойством.

«Чтобы не жёг позор за бесцельно прожитые годы», – вспо-
минаю я слова классика. Наверно, это большое счастье – иметь 
моральное право смотреть на мир, на окружающих людей чест-
ными глазами. Иметь моральное право сказать, что жизнь про-
жита не зря.

Михаил БЕРЕСТОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 254.
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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. Коллектив Вильвенского карьера 
проводил 22 человека. В основном это был руководящий 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 сдава-
ли члены партии. Сдал и я. На рабочих собраниях обсуждался 
вопрос о сборе теплых вещей для Красной Армии. Сдавали теплое 
нижнее белье, 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 шер-
сти для изготовления носков и перчаток. Парторг  А. Ф. Свинина 
привлекла к прядению и вязанию двенадцать старушек. Под ру-
ководством М. К. Леонтьевой старушки за 15 дней растеребили 
шерсть, спряли и связали 90 пар носков и 50 пар перчаток. Носки и 
перчатки немедленно 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.
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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 вспыш-
ками пороха были обожжены Т. И. Потапов, И. М. Бессонов, 
П. Ф. Варушкина.

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 всем поселке было около 40 коров. 
Зима 1941-1942 гг. была очень трудной. Весной 1942 г. руко-
водством Карьера были приняты меры по обеспечению всех рабо-
чих земельными участками на вырубах.

После работы люди шли на свои участки. Корчевали вагами 
пни, убирали валежник, вскапывали лопатами землю и садили кар-
тофель. ОРСу было дано задание выделять неимущим семенной 
картофель. Наряду с увеличением посадок картофеля, рабочие 
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. Ос-
тавались одиночки и рабочие «Соликамской командировки» (око-
ло 250 человек). Осенью 1942 г. директор карьера Я. Г. Павленко 
добился наряда на получение семенного картофеля в количестве 
20 тонн из колхоза им. М. И. Калинина. Перевезти его было не на 
чем. Лошади от бескормицы не ходили. Горю помог железнодорож-
ный 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 до-
ставлен 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 еще 12 га  на северном поле. 
Корчевали опять же при  помощи взрывчатки. Уборку пней корней  
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и их сжигание вела специальная  бригада. Летом 1943 года Карьер 
получил три старых трактора «Катерпиллер». Из этих трех один 
собрали. Зимой  использовали его на 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 зеленых листьев. 
Солили  в деревянных  чанах, изготовленных в промартели. Зимой 
капусту ели и хвалили.

К середине 1943 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-
полнить».

Через месяц одна их четырех бригад выполнила план. Ей вру-
чили  Почетную грамоту. Бригаду и ее гостей пригласили  на ужин. 
В следующем месяце уже две бригады выполнили план, на тре-
тий месяц план выполнили все четыре бригады. Чтобы люди еще 
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.

В течение всех военных лет добыча камня удовлетворяла со-
довый завод. Ход выполнения плана  за сутки ежедневно доводил-
ся до сведения трудящихся. Вывешивались списки невыполнив-
ших план. На общих собраниях подводили итоги  за прошедший 
месяц и выдавали задания на текущий, называли их фронтовыми 
заданиями. Итоги вывешивались на доске показателей против кон-
торы.  Кроме этого, по улице Советской вывешивались  специаль-
ные щиты с указанием о выполнении заданий бригадой. Напри-
мер: «Бригада  мастера Ф. С. Собанина выполнила план декабря 
1941 г. на 120 процентов».

Таких бригад было 13.
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На горном участке работали мастерами И. Г. Верещаги-
на, Л. В. Тютькало, А. Н. Жериков, Ф. С. Собанин, И. Р. Флато, 
А. А. Бургард, М. И. Кудимов, Ф. И. Черепанов; на дробильно-сор-
тировочной 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, Федор 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. Желудкова, путевого рабочего 
С. Е. Комисарова, слесаря Я. И. Шевкунова, кузнеца И. А. Лазаре-
ва, электрика И. К. Митрофанова.

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

Н. КЛОЧКОВ, 
бывший техрук карьера, пенсионер

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 109. Л. 37 об.
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РОССИЯ – 
МОЯ БЕРЕГИНЯ

Газета «Боевой путь» от 05.05.2005 г. № 18

Вечная светлая память вам, наши отцы и деды, жизни свои от-
давшие в огненные сороковые во славу своей Родины и во имя 
утверждения мира на планете. Слава вам, вернувшиеся из грохо-
чущих сороковых! Слава вам за труд ратный! Слава вам за труд 
мирный на послевоенном восстановлении страны и обеспечении 
её дальнейшего благополучия! В результате вашего труда населе-
ние нашей страны во второй половине прошлого века являлось 
самым образованным, самым читающим и самым развитым физи-
чески, вспомним победы спортсменов наших в 60-70-е годы.

Вы, наши предки, жили по девизу: «Нам трудно сейчас, но для 
детей своих мы построим светлую жизнь!» Вы выполнили своё 
обещание! Мы, очередное поколение, следующее за вами, про-
шли свою зрелую жизнь спокойно. Но не лишним ли было такое 
успокоение? Сейчас очень многие знают, что в то время, когда вы, 
кровь проливая, мир защищая, освобождали от фашизма Европу, 
для Родины нашей готовилась очередная мерзость, только в бо-
лее изощрённой форме. Готовилось бескровное растление души 
нашего народа.

В 1990 году в газете «День» были напечатаны выдержки из од-
ного документа (эта газета была закрыта Ельциным одной из пер-
вых). Потом этот документ печатался в одном из номеров журнала 
«Свет». Это была доктрина Алена Даллеса о ведении холодной 
войны против СССР. Прорабатывалась с начала 1945 года. Пред-
лагаю ознакомиться с ней в сокращённом виде.

«Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности 
на фальшивые и заставим в эти фальшивые ценности верить. 
Как? Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и 
союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгры-
ваться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого 
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Непокорного на Земле народа, окончательного, необратимого уга-
сания его самосознания. Из литературы и искусства постепенно 
вытравим их социальную сущность. Литература, театры, кино – 
всё будет прославлять самые низменные человеческие чувства.

Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых 
творцов, которые будут насаждать и вдалбливать в человеческое 
сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, 
всякой безнравственности.

В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. 
Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать само-
дурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм 
и волокита будут возводиться в добродетель. Честность и порядоч-
ность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в 
пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство 
и наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчи-
вость, предательство, национализм и вражду народов, прежде все-
го вражду и ненависть к русскому народу – всё это мы будем ловко 
и незаметно культивировать, всё это расцветёт махровым цветом. 
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или пони-
мать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное 
положение, превратим в посмешище, найдём способ их оболгать и 
объявить отбросами общества...»

В 1983 году решение о проведении в СССР «перестройки» 
было принято Международным валютным фондом и Всемирным 
банком. В 1985 году Рональд Рейган во всеуслышание объявил: 
«Пришло время указать России место на свалке истории».

Россия пока ещё не на свалке истории, но эта бескровная война 
нами проиграна. При процветающих сегодня лжи, взяточничестве, 
наглости, пьянстве и наркомании определённый пласт молодого 
поколения полностью деградировал. Остальная молодёжь в боль-
шинстве своём чётко не представляет своего будущего. Сегодня 
мы имеем минимум 1,2 миллиона беспризорников. Для сравнения: 
их в тяжелейшие сороковые насчитывалось немногим более шес-
тисот тысяч. А ведь все вместе они – будущее России.

Мы забыли заповедь Ф. М. Достоевского: «Всякий человек за 
все и вся в ответе!» Мы забыли девиз молодых людей двадцатых 
годов прошлого век «Мы в ответе за всё, что произошло и произой-
дёт при нас!»

За всё, что произошло и происходит с нами, в ответе я и вы, 
мои современники. За ошибки надо платить, неважно, когда их 
основы были заложены, кому-то из нашего поколения предстоит 
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сказать сильным мира сего: «Мы никому не хотим навязывать своих 
прав, своих идей, своей веры, своей воли. Мы всегда лишь хотим 
от всех, нас окружающих, аналогичной взаимности. Мы – русские и 
ими хотим остаться». Наше поколение должно усвоить твёрдо, что 
понятие «свобода личности» не есть вседозволенный беспредел, 
обеспечивающий комфорт, благоденствие узкого круга, а есть сво-
бода выбора жизненных целей, свобода быть искренним и чест-
ным перед собой и обществом. Быть искренним и честным перед 
обществом, значит, выполнять все жизненные требования настоя-
щего момента, обеспечивающие жизнепроцветание общества, 
в котором живёшь.

Предстоит много работать. Не в одиночку и не кучками, но всем 
обществом вместе. Пока ещё не полностью упущено время начать 
убирать из России весь мусор, всю скверну и начинать духовное 
строительство – растить поколение сильных духом, с высоким ин-
теллектом, развитых физически, любящих и берегущих свою Рос-
сию людей. По-другому – нельзя! Иначе для чего же наши славные 
предки ценой жизней своих и крови своей мир на Земле отстояли?!

Очнитесь, люди, стряхните с себя оцепенение, безразличие, рав-
нодушие. Ведь мы же потомки великого племени славян – россов!

В общинности, соборности была сила пращуров наших. Это и 
нам завещано. 

В этом мире мы просто прохожие,
Этой истины нету важней.
Каждый час с каждым годом
Дороже нам.
Подружней надо жить, подружней.
Мы вовеки тебя не покинем,
Не дождутся такого враги.
Россия – моя Берегиня,
Береги ты себя, береги!

Иван СЕДОЙ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 259.
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УЧИТЕЛЬ, ПРЕД
ИМЕНЕМ ТВОИМ…

Газета «Боевой путь» от 05.05.2005 г. № 18

В краеведческой работе Насти Астаховой, учащейся 10 «а» 
класса гимназии использованы архивы музея истории народного 
образования и беседы учащихся с учителями-ветеранами фронта 
и тыла.

НЕ ОПОЗДАТЬ БЫ…

Приближается торжественная, памятная дата – 60-летие Вели-
кой Победы. Горько и больно об этом говорить. Но и не говорить 
нельзя! Все меньше и меньше остается живых свидетелей той вой-
ны. Тех, кто сражался с врагом, кто ковал победу в тылу врага, тех, 
в чьих сердцах оставила страшные памятные зарубки война.

Перед нами фотография 1995 года. Это ветераны педагоги-
ческого труда г. Александровска. Это они в суровые годы войны 
теплом своих сердец согревали детские уши. Здесь, на снимке, их 
34 человека. Сегодня – 22. А сколько придет на 60-й праздничный 
салют?..

Цель моей работы – обратиться к мудрой памяти ветеранов и 
воздать должное учителю, ковавшему, точнее, лелеявшему душу 
ребенка, подростка, юноши. В итоге из отдельных штрихов должен 
получиться портрет Учителя.

ЭХО ВОЙНЫ

22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нару-
шена вероломным нападением фашистской Германии. Как бы ни 
было больно и трудно вспоминать, я все-таки предлагаю совер-
шить экскурс в прошлое, в «роковые-сороковые», туда, где далеко 
от передовой чувствовались отзвуки залпов артиллерии, разрывы 
бомб. Как их услышали дети, подростки, какой была их реакция?
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– Страх и тревога поселились в нас с того момента, – рассказы-
вает Лидия Петровна Шарапова.

– В тот же день в магазинах исчезли товары, продукты, – заме-
тила Маргарита Ивановна Левченко.

Совершенно иначе на известие о войне реагировали мальчиш-
ки, они как будто предчувствовали ее.

– Шел тогда суровый предвоенный год. Но уже тогда мы знали, 
что война к нам ползет, – говорит Роберт Петрович Попов.

ТРЕВОЖНО ШЕПЧУТ ТОПОЛЯ

Военные эшелоны увозили на фронт наших земляков. Трудны-
ми фронтовыми дорогами прошли и учителя. Многие из них не вер-
нулись к родному порогу. В книге Василия Семеновича Бондаренко 
«Они ковали победу» читаем: «Из школы № 1 семь учителей ушли 
на войну, и только один вернулся. Погибли: Леонид Александрович 
Мышкин – директор; Петр Степанович Миков – учитель истории; 
Александр Евграфович Кузнецов – учитель физики; Павел Митро-
фанович Катаев – военрук; Хабир Латынович Хайрулин – учитель 
физкультуры; Александр Александрович Трапезников – учитель 
физкультуры.

Педагоги-ветераны фронта и тыла
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В 1942 году погиб директор Усть-Игумской школы Сергей Пав-
лович Великанов. Ушел добровольцем вместе с учащимися сво-
ей группы мастер РУ Виктор Батурин. Ушел и не вернулся. Под 
стать учителям старшеклассники и выпускники школ. Героизм и 
мужество проявили замечательные наши земляки, ставшие Геро-
ями Советского Союза: Иван Андреевич Миленький – воздушный 
стрелок-радист из пос. Яйва; Валентин Кузьмич Ардашов – развед-
чик-артиллерист; Леонид Филиппович Томилин – зенитчик; Генна-
дий Алексеевич Шадрин – летчик, командир авиаполка, уроженец 
Луньевки».

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ, И НА ДУДЕ ИГРЕЦ

Одни, храбрые и мужественные, ушли в кромешный ад... и не 
вернулись. Другие, бесстрашные и стойкие, сражались с врагом, 
не щадя сил и жизни. Третьи остались в тылу. Им что?! Легче?! 
Конечно, нет...

Хрупкая, маленькая учительница Мария Михайловна Аверина, 
возглавившая в годы войны самую большую школу, так определи-
ла задачу педколлектива:

– В экстремальной ситуации сосредоточиться на главном: не 
растерять, не растворить в общей беде тех черт, что дают право 
называться Учителем.

Такой способностью наделены мои земляки и землячки: Лю-
бовь Семеновна Зенкова зимой 1942 года закончила курсы мед-
сестер, надеялась, что возьмут на фронт. Даже прошла комиссию. 
Но директор школы уговорил остаться. В сентябре 1943 года она 
приняла первый класс детей детского дома, эвакуированных из Ка-
лининской и Смоленской областей.

– Учила детей в интернате, так как в школу им не в чем было 
ходить: на группу из 34 человек – семь пальто, – рассказывает Лю-
бовь Семеновна.

– Сколько живу, столько и помню детей, прибывших к нам с ок-
купированных территорий. Понурые, запуганные, вздрагивающие 
от неожиданного стука, – вспоминает Маргарита Михайловна Ша-
рапова.

Таисья Яковлевна Вотинова, учитель биологии, во время вой-
ны, жертвуя собственными удобствами, отдала полдома под 
детские ясли: 18 детей обрели теплую крышу и присмотр воспита-
телей. Об этом рассказала мне Александра Николаевна Леонгард.
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Война внесла коррективы в деятельность учителя, оставшего-
ся в тылу. Он теперь был, как говорят в народе, и швец, и жнец, и 
на дуде игрец...

– В войну у учителей отпусков не было. Одни заготовляли дро-
ва для школы, другие косили сено, чтобы не уморить с голоду ло-
шадку, общую любимицу и спасительницу, – вспоминала Елизаве-
та Федоровна Леханова.

В июле 1943 года газета «Боевой путь» выступила с призывом 
«Поможем колхозам собрать высокий урожай». Вместе со своими 
учениками учителя работали на полях, помогали собирать урожай. 

– Было трудно с непривычки, но никто не роптал, – рассказыва-
ла Валентина Александровна Симонова.

– Жила я при школе. Электричества не было, тетради прове-
ряла и прописывала, когда топилась печка. В школе, чтобы подде-
ржать детей, давали по кусочку черного хлеба и чайную ложечку 
сахарного песка, – вспоминает Анна Яковлевна Попова.

– Все годы войны работала на Скопкортной, была учителем в 
двухкомплектной школе. В свободное время с детьми вязали нос-
ки, варежки, шили кисеты и в посылках отправляли на фронт. Каж-
дую пару варежек и носков клали записки с пожеланиями здоровья 
и скорой победы. Осенью с ребятами ходили за 20 километров в 
деревню Махнево копать картошку, – вспоминала Валерия Ива-
новна Дубчинская.

– Особенно было трудно приобщаться к крестьянскому труду 
учителям, эвакуированным из Москвы и Ленинграда. Мы научили 
их выращивать картофель, грести сено, а они приобщили нас к 
миру искусства, – вспоминала Нина Дмитриевна Делидова.

Да, не гремели в Александровске взрывы, не рвались снаряды, 
но люди часто теряли сознание от голода.

– Отлежишься после обморока два-три дня дома, и опять 
идешь на работу, – рассказывала Надежда Георгиевна Сиухина.

ЗАКОН ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ

На военный лад перестраивалась внеурочная жизнь школы. 
С начала нового 1943-1944 учебного года во всех школах были 
введены единые правила поведения школьника.

«Наш учительский коллектив стремится сделать школьные 
правила законом школьной жизни» (В. Яблочкова, газ. «Боевой 
путь» от 18 ноября 1943 года).

В суровом 1943 году пионеры Александровской средней шко-
лы проводили патриотическую акцию – собирали средства для 
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постройки танка «Александровский пионер». Газета «Боевой путь» 
не раз информировала об этом. «К концу января, – как сообща-
ла директор школы М. М. Аверина, – Александровские школьники 
собрали 14 тыс. рублей».

Одним из самых главных объектов проявления внимания был 
госпиталь. Их на территории Александровска было три.

– Оставить без внимания этот объект учителя просто не мог-
ли, гражданского права не имели. Вместе с ребятами мы помогали 
готовить палаты для приема раненых: убирали мусор, приносили 
комнатные цветы, мыли окна. А когда прибывали раненые, проду-
мывали, как облегчить их страдания. Тщательно готовили номера 
художественной самодеятельности, старались угадать настроение 
больного. Раненые очень любили песни «Махорочка», «Моя люби-
мая», «Когда мы покидали свой любимый край». Бывало, бойцы 
плакали, – вспоминала Афанасия Петровна Саитова.

«Чужого горя не бывает» – гласит народная мудрость. Это 
чувство и воспитывали учителя в своих питомцах. Подтверждение 
тому – воспоминания бывших школьников.

– Нам, десятилетним девчонкам, было сначала любопытно, 
какие это раненые приедут к нам. Но когда мы увидели перевязан-
ные головы, руки, ноги, окровавленные бинты, любопытство ушло, 
пришли сострадание и страх, – вспоминает 3. Т. Бушмакина.

– В госпиталь ходили часто. Мы, мальчишки, почему-то не пели, 
стеснялись. Зато строили огромные гимнастические пирамиды. 
Я любил читать басни, особенно на военную тему. Раненые смея-
лись, кричали «Браво!». Мы были счастливы, что доставляли хоть 
небольшую радость бойцам. Они всегда ждали нас, приберегали 
гостинцы, – вспоминает А. Т. Потапов.

Переживая трудности быта, учителя выполняли свою главную 
задачу: учить и воспитывать дух патриотизма и уверенность в по-
беде нашей армии.

– В каждом классе висели карты, где флажками отмечалась ли-
ния фронта. Медленно, но неуклонно эти флажки перемещались 
на запад, – вспоминала М. М. Аверина.

ВЫ К МИРНОМУ ТРУДУ
ОПЯТЬ ВЕРНУЛИСЬ

И вот он – долгожданный День Победы. Оставив своего боевого 
коня (танк), в 1947 году вернулся домой Павел Николаевич Маку-
шин. Он стал обучать старшеклассников автоделу. В гимнастерке, 



309

в галифе пришел в школу Александр Петрович Павлович, физик 
по образованию, учитель от бога. В трудные послевоенные годы 
сумел школу, расположенную в приспособленном здании (бывшая 
церковь), превратить в «Дом радостного детства».

Помнят и чтут александровцы учителей, воспитавших не одно 
поколение учащихся: Андрея Петровича Клековкина, Евгения 
Григорьевича Шароглазова, отметившего недавно свое 90-ле-
тие, прошагавшего пол-Европы Виктора Петровича Кадникова, 
директора техникума и многих других. Заметный след в истории 
образования Александровска оставил Игорь Львович Мюллер. 
Прежде чем попасть в Александровск, он послужил и поработал 
в Сибири. Работал везде, куда посылали. Но не затаил солдат 
злобы, сохранил любовь к людям, искреннее желание служить 
детям.

В 1951 году 24 педагога нашего района были награждены ор-
денами и медалями «За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Среди них: Вера Васильевна Накарякова 
награждена орденом Ленина; Галина Федоровна Загайнова – ор-
деном Ленина; Валентина Ивановна Кумина орденом Трудового 
Красного Знамени; Нина Васильевна Попель орденом «Знак По-
чета».

Сегодня внуки смотрят с удивлением:
У бабушки, у дедушки медали, ордена!
Вся ваша жизнь достойна уважения,
Вы верьте нам – для нас пример она!

Дорогие педагоги-ветераны фронта и тыла, поздравляем вас с 
замечательным праздником – 60-летием Великой Победы! Жела-
ем доброго здоровья, долгих лет жизни, семейного благополучия и 
мирного неба над нашей планетой.

Коллектив педагогов
и учащихся гимназии

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 259 об., 260.



310

НЕ ЗАБЫВАЯ 
НИ НА МИНУТУ 

О ВОЙНЕ…
Газета «Боевой путь» от 05.05.2005 г. № 18

Краешек утреннего солнца пока-
зался откуда-то из-за горизонта. За 
окном только-только начинало све-
тать. А тринадцатилетняя Валя уже 
была на ногах. За день нужно столь-
ко успеть сделать! Карточки отова-
рить (а это как минимум 4-5 часов 
в очереди простоять); горы белья 
перестирать, посуду перемыть, по 
хозяйству похлопотать... Так начи-
налось каждое военное утро Вален-
тины Андреевны Троян, впрочем, и 
довоенное тоже.

Мама у Валентины Андреевны 
умерла еще до войны – в 1938 году. 
Отец остался один с тремя детьми. 
Потому старшую, Валентину, забрал 
к себе мамин брат. Семья у дяди и 
без того была большая: 9 детей, 

жена, старенькая бабушка. Но решили, что так будет лучше.
Так Валя стала маленькой хозяйкой в большой семье. Тетя, 

дядя на работе, и на маленькие хрупкие плечи худенькой девчонки 
легли все домашние заботы.

– А потом началась война, – вспоминает Валентина Андре-
евна. – Помню, как в сорок первом весь поселок собрался: и 
стар, и мал. Молотов по радио объявил, что немецкие войска 
без предупреждения напали на нашу страну. Сначала мы, ре-
бятня, не до конца понимали, что случилось. Война. Для нас она 

Троян
Валентина Андреевна
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ассоциировалась с играми дворовых мальчишек в войну еще в 
довоенное время, и только по плачу женщин мы понимали, что 
случилось что-то серьезное. А когда на следующий день из по-
селка стали уходить отцы, братья, родные на фронт – я поняла, 
что в стране беда.

Несмотря на то, что у отца Валентины Андреевны было трое 
детей, и он был единственный кормилец семьи, в 1942 году он 
тоже ушел на фронт. А двоих младших братьев Валентины Андре-
евны отправили в детский дом.

– Во время войны, – говорит Валентина Андреевна, – мы жили 
как все. Единственное, в семье дяди мы не голодали. В день на од-
ного ребенка 300 граммов хлеба давали. Малыши съедали мень-
ше, и их часть доставалась нам. Да корова-кормилица нас выруча-
ла. На мне был весь дом. Бывало, пойду на речку белье стирать, 
а его после маленьких детей целая большая корзина накаплива-
лась. Вода в реке холодная, даже руки не терпят. Вот постираю 
немного, руки погрею, опять стираю. А потом дома стала белье 
полоскать. В день раз 15 за водой на ключик бегала.

Так проходили день за днем. После того, как старшему бра-
ту исполнилось 14 лет, он покинул детдом (тогда детские дома 
были переполнены и дети там находились только до 14 лет). Брат 
приехал к дяде. А позже к единственному родственнику пришел и 
младший брат.

– И тогда дядя нам сказал, – рассказывает Валентина Андре-
евна. – «Вы меня простите, но всех вас я прокормить не смогу». 
Тогда мы с братом пошли на хитрость. Во время еды нам давали 
по два кусочка хлеба и несколько картошин. Один кусочек хлеба 
и половину положенной картошки мы со старшим братом не съе-
дали. Они отправлялись в широкий карман, потом припрятанное 
отдавали младшему брату. А жил он у нас в бане.

Но Валентина Андреевна понимала, что долго они так не про-
тянут. Нужно было устраиваться на работу, зарабатывать деньги, 
чтобы можно было снять жилье, прокормиться. В 1944 году Ва-
лентина Андреевна устроилась в сберкассу в своем поселке. Так, 
в 16 лет началась ее трудовая деятельность.

– Основным направлением сберкасс в военное время, – гово-
рит Валентина Андреевна, – была мобилизация денежных средств, 
которые потом уходили на военные нужды. Тогда существовали 
вклады военных лет, займы. Большинство людей сами приноси-
ли часть своей заработной платы. Никого уговаривать не приходи-
лось. Все понимали, что это нужно для победы.
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Но работа – работой, а у молодой девушки не только цифры в 
голове были. Личная жизнь у Валентины Андреевны долго не скла-
дывалась.

– Ну кому я нужна была с двумя «хвостами» – братьями. Да и 
ветер в карманах дул. У меня только два ситцевых платья было. 
Пока в одном хожу, другое, постиранное, сушится. Так их и меняла.

Сейчас Валентина Андреевна рассказывает о тех временах со 
слезами на глазах, и только при воспоминаниях о великом дне, ко-
торого все ждали с нетерпением – о Дне Победы, на ее лице появ-
ляется легкая улыбка.

– 9 мая 1945 года, – рассказывает Валентина Андреевна, – шла 
я на ключик по воду. А там женщин много собралось и все такие ра-
достные. «Победа, победа!» – кричат. Услышала я их, и рука у меня 
задрожала, чуть ковшик, которым воду черпала, не выронила. 
Я бегом домой, сообщать радостную весть родным.

Потом начались долгие дни ожидания – ожидания возвраще-
ния родных и близких с фронта. Отец Валентины Андреевны так и 
не вернулся домой. И никакой весточки: ни похоронки, ни извеще-
ния о том, что пропал без вести.

Только однажды смотрела Валентина Андреевна какой-то 
фильм о войне, и в конце киноленты среди имен погибших солдат 
прочитала фамилию своего отца – Пшенников. Только отец ли это 
ее или однофамилец, ей так и не удалось узнать.

После войны Валентина Андреевна проработала в системе 
сберкасс 39,5 лет. Десять лет в родном селе Кусья, 6 лет в городе 
Чусовом, а с 1961 года по 1983 – заведующей центральной сбер-
кассой г. Александровска. Закончила заочно Уфимское финансо-
вое училище. За время работы Валентина Андреевна не раз была 
награждена грамотами, благодарностями за честный и добросо-
вестный труд. Но трудовая деятельность Валентины Андреевны 
Троян – это совсем другая история. История о времени, в котором 
не было ежедневной страшной сводки военных действий, каторж-
ного труда, полуголодного существования. Но история о времени, 
в котором ни на минуту, ни на секунду не забывалось тяжелое во-
енное лихолетье.

Олеся СЕЛИВЕРСТОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 260.
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ЭТО СТРАШНОЕ
СЛОВО «ВОЙНА»

Газета «Боевой путь» от 05.05.2005 г. № 18

Это страшное слово «война» ворвалось в мирную жизнь села 
Верх-Яйвы зловещим набатом.

Единственное средство связи с г. Соликамском – районным 
центром – телефон. Но он был неисправен, а расстояние, разде-
ляющее село с городом по старой Бабиновской дороге, 70 км. Вес-
товой, посланный из г. Соликамска, прискакал на лошади в село 
уже во второй половине дня 22 июня, так как ему пришлось по пути 
следования оповещать еще и населенные пункты, отстоящие от 
основного тракта на несколько километров.

На взмыленной лошади с маленьким красным флажком на 
передней луке седла вестовой влетел в село с криком: «Война!» 
Мы с братом и другими мальчишками играли в лапту и первые 
увидели скачущего галопом на коне всадника и услышали это не-
привычное, режущее слух, жестокое слово.

Село, взбудораженное этим страшным известием, пришло в 
движение. Было объявлено общее собрание жителей села в клу-
бе. Нам, ребятишкам, не нашлось места в переполненном зале, и 
мы забрались на хоры (подвесная галерка), где в бытность церк-
ви пели молитвы. С обращением к жителям села выступил гонец, 
принесший весть о войне, и призывал людей сохранять спо-
койствие, объявил о всеобщей мобилизации мужского населения.

Выступали с речами и наши сельские ораторы – председатель 
сельсовета, председатель колхоза и, вероятно, секретарь партий-
ной ячейки ВКП (б). Все призывали к спокойствию и уверяли, что 
война долго не продлится и наша Красная Армия разобьет фашис-
тов в кратчайший срок.

Помню, в тот вечер мы, ребятишки, собрались, как обычно, на 
своей «полянке» возле одного из домов, но с играми у нас что-
то не ладилось. Рассуждали только о войне. Насмотревшись 
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фильмов, в которых Красная Армия громила японских самураев, 
мы были героически настроены и мысленно уже тоже воевали с 
фашистами. С этого времени мы забыли все наши игры – лап-
ту, шарики и чижики. Играли только в войну. Причем фашистами 
никто быть не хотел, и мы по этому поводу даже ссорились. При-
шлось чередоваться: сегодня ты фашист, завтра – красноарме-
ец. В тот же вечер, когда мы по-детски обсуждали эту страшную 
весть, наш ребяческий лидер нашего конца села, ныне уже покой-
ный Ф. М. Старцев, на полном серьезе сказал: «Вот провались я 
на этом месте, наши победят немцев». Эти слова его врезались 
дословно в память.

С начала занятий в школе, вероятно, один раз в неделю нас 
собирали всех в одной самой большой классной комнате, и ди-
ректор школы О. Н. Старцева рассказывала кратко о военных со-
бытиях за неделю. С тревогой в голосе она сообщала о городах, 
оставленных врагу в ходе кровопролитных боев, и на карте СССР, 
висевшей перед нами на стене, против занятых врагом городов 
прикреплялись черные флажки. Детские сердца наши бились не-
ровно, мы с тревогой слушали эти сообщения о вторжении не-
мцев вглубь страны. Во время этих политинформаций в классе 
была непривычно тревожная тишина, наверное, мысли наши де-
тские тоже были мрачные. На собраниях этих сообщалось также 
и о похоронках, которые приходили в наш сельсовет на отцов и 
братьев учащихся школы.

Но когда в Великой Отечественной войне наступил перелом 
после освобождения Москвы, на этих политинформациях на карте 
Родины стали обозначать красными флажками города, отбитые у 
фашистов. После каждого сообщения о взятии нового города мы 
громко и радостно кричали «Ура!». Радости нашей не было пре-
дела. И вот наступил этот долгожданный день Великой Победы! 
Вероятно было воскресенье, или нас отпустили с занятий, но мне 
особенно хорошо запомнилось, как мы с ребятами ходили по льду 
реки (лед был еще крепким) и салютовали из ружей, не жалея пат-
ронов, хотя с зарядами в то время было туго.

Село стало помаленьку, воробьиными шажками входить в мир-
ный ритм жизни. Уже не помню когда, в каком году, как-то переби-
рая в памяти свое прошлое, детство, годы войны и все беды, свя-
занные с ней, я настроился на грустный лирический лад и описал, 
как мог, это в стихах, а может, подобие стихов. Вот как это получи-
лось (судя по содержанию, дело было зимою):



315

Крутится, спешит Земля-планета,
Время зримо отмечаем мы.
Кажется, совсем недавно было лето,
А глядишь – уж власть пришла зимы.
Знаем: жизнь мгновенье мирозданья,
Потому-то и бывает грустно нам порой:
Не пойдешь, как прежде, на свиданье
К милой вечерком росистою травой.
Не вернется детство босоногое,
Тропкой пыльной не рванешь

вперегонки.
Время стерло в памяти уж многие
Золотой поры той славные деньки.
Детство. Было ли оно? Конечно, было.
И теперь порой о нем нам снятся сны.
Жаль до слез, что наше детство

омрачило
Грозными раскатами войны.
Едкий дым пороховой военный,
К счастью, нам глаза не застилал,
Ну, а сколько мы изведали лишений –
И врагу б такого не желал.
Пережили все чертям назло мы,
Похоронки на родных –

лишений всех предел.
Коль есть душа – в ней трещины,

надломы
От таких вот невеселых дел...

Евгений ПЕНЯГИН
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 261.
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ЮБИЛЕЙ НАДЕЖДЫ 
АЛЕКСАНДРОВНЫ

Газета «Боевой путь» от 05.05.2005 г. № 18

В этом году у Надежды Алек-
сандровны Плотниковой (девичья 
фамилия Осинникова) два больших 
юбилея. Это 80-летие со дня рожде-
ния и 60-летие Победы, которое она 
тоже будет отмечать как свой юби-
лей.

Родилась Надежда Александ-
ровна 3 октября 1925 года в п. Лу-
ньевка. Семья была большая. Отец 
работал в шахте, мать воспитывала 
детей. Когда началась война, На-
дежде было пятнадцать лет. И как 
только ей в октябре исполнилось 16, 
она сразу же пошла на работу. В Лу-
ньевку эвакуировали Харьковский 
завод «Гидропривод», и она была 
принята на работу токарем. Когда 

пришла устраиваться, ей были предложены токарные, револьвер-
ные станки. Она сразу захотела работать на револьверном, потому 
что думала, что на этом станке делают револьверы. «Вот наделаю 
револьверов побольше, и одолеем фашистов», – говорила Надеж-
да Александровна. Она, тогда ещё молодая девчонка, совсем не 
знала, для чего предназначен этот револьверный станок. Но ста-
нок был очень большой, а она была маленького роста, и ей пред-
ложили все-таки токарный.

Харьковский завод в середине войны снова был эвакуирован в 
свой город. И все, кто работал на нем, были отправлены в г. Харь-
ков. Молодая девушка тоже уехала работать в Харьков. Уже 

Плотникова
Надежда Александровна
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работая в Харькове, она и еще две подружки написали заявление, 
чтобы их отправили на фронт. Даже не приступали к работе два 
дня. Но их все-таки заставили остаться. Работали очень добросо-
вестно, выполняли и перевыполняли все нормы. Она имеет мно-
жество поощрений за эти годы. 8 мая 1946 года была награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», позже медалями «40 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда» и другими.

Надежда Александровна вспоминает, как отметили День Побе-
ды: были накрыты столы, вечером салют. Все радовались этому 
большому событию в жизни всей страны.

После приезда на родину она через несколько лет пришла ра-
ботать на машиностроительный завод, откуда и вышла на заслу-
женный отдых. Работала она в цехе № 1 на токарном станке. И за 
это время она снова была в числе передовиков социалистического 
соревнования, награждена почетными грамотами предприятия.

И вот уже сейчас эта добрая женщина вспоминает все свои 
важные моменты с теплотой и добротой. Ее мягкое сердце откры-
то для всех. В доме всегда много народу: дети, внуки и просто все, 
кто приходит в этот дом к доброжелательной хозяйке. У нее семь 
внуков и уже шесть правнуков. И обо всех болит душа, всем хо-
чется чем-то помочь. Дети, внуки, правнуки приходят и приезжают 
в этот гостеприимный дом. Надежда Александровна очень любит 
коз. Держала их, помнится, все время. Ходила с ними каждый день 
на прогулку в лес, а по пути собирала травки для чая и для лечения 
по народным рецептам. И вот первый год она встречает весну без 
своих любимиц. Но все равно забот и хлопот по дому много. А ее 
стряпня к праздникам и просто в выходные дни всегда радует всех, 
кто придет в этот дом в гости. 

Хочется от всего сердца поздравить Вас, наша Надежда Алек-
сандровна, мама, бабушка, с Днем Победы. Это и Ваша Победа. 
Желаем Вам крепкого здоровья, большого счастья и долгих лет 
жизни. С праздником!

С уважением и любовью к Вам,
ваши дети, внуки и близкие 

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 261 об.
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ПОСВЯЩАЮ
ЖЕНЩИНАМ

Газета «Боевой путь» от 05.05.2005 г. № 18
Я помню жизнь. Я помню детство.
Навек люблю родимый край.
Фронт – не курорт, нам всем известно,
Тыл для людей – тоже не рай.
Судьба нелегкая досталась
Нашим женщинам в тылу.
В моей памяти осталось,
Их, как родню свою, люблю.
В тяжелы годы лихолетья
Я вспоминаю свою мать.
В лаптях и в грязь хлеб убирали,
Чтоб государству все отдать.
Люди с голоду опухли –
Об этом больно вспоминать.
Все могут женщины России –
Детей растить и сталь ковать.
Наших женщин всей России
Мы не забудем никогда.
Они водили пароходы,
Они водили поезда.
Они любовью согревали
Солдат в окопах и в бою,
О жизни в письмах не писали,
Судьбу тяжелую свою.
Нужно памятник поставить,
Что заслужили – все отдать.
Не надо этих обещаний.
Им сколько можно голодать?
Край родной не променяю
На Елисейские поля.
Я вижу в будущем Россию,
Которой чтоб гордился я.

Николай МЕЛЬНИКОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 261 об.
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НАША ПОБЕДА

Газета «Боевой путь» от 05.05.2005 г. № 18

9 Мая страна отмечает шести-
десятилетнюю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Добыл Победу наш народ, как гово-
рится, кровью и потом, независимо 
от того, был ли он одет в солдатскую 
шинель или в легендарную телог-
рейку труженика тыла. О том боль-
шом и героическом времени могут 
рассказать молодые участники вой-
ны, которые активно участвуют в ра-
боте ветеранских организаций. Надо 
отдать должное светлой памяти тех, 
кого нет с нами сегодня. В рядах ве-
теранов ОВД г. Александровска ос-
талось только три участника войны:
• Коробейников Иван Андреевич, 
• Осипов Дорофей Илларионович,
• Полугрюмов Виктор Николаевич, 
ветеран трудового фронта. 

Время неумолимо, оно берет свое. И я хочу обратиться к мо-
лодым, и особенно к руководителям: берегите ветеранов, окажите 
им возможную моральную и материальную поддержку. Хочется ду-
мать, что все, что сделано для ветеранов в эти праздничные дни, 
найдет свое продолжение и в повседневной жизни и станет нормой 
деятельности не только для органов внутренних дел и ветеранских 
организаций. 

Счастья Вам, здоровья, добра, ветераны! 
Леонид ЛАРЬКОВ,

начальник ОВД г. Александровска

Еще не исполнилось восемнадцать Ивану Коробейникову, как 
его призвали на воинскую службу. Оно и понятно – шла война, вре-
мя суровых испытаний для всего народа. Пал смертью храбрых на 

Коробейников
Иван Андреевич
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полях сражений отец Ивана Андреевича, с болью в душе проводи-
ла на войну сына мать.

Направили новобранца в Чебаркульские лагеря, в минометный 
полк. Это было в августе 1942. А уже в декабре 340-ю дивизию, в 
которой служил Иван, отправили на передовую. Вместе со своими 
сослуживцами молодой боец участвовал в прорыве немецкой обо-
роны на Дону (г. Лиски). С боями прошли почти до Харькова и там 
попали в окружение противника. Когда выбирались из окружения, 
их группа попала под обстрел. Иван получил легкое ранение, но из 
строя не вышел.

После формирования новых частей, дальнейшая служба Ива-
на Андреевича проходила в 1840-м истребительном противотан-
ковом артполку, где он поначалу служил наводчиком, а приобретя 
боевой опыт, – командиром орудия.

В июне 43-го полк был направлен под Курск, и здесь, на Кур-
ской дуге, в районе Прохоровки во время наступления немецких 
войск Ивана Андреевича серьезно ранило и контузило. Восстано-
вительный курс лечения он проходил в госпитале города Гурьев, 
что в Казахстане.

Стране нужны были грамотные боеспособные офицеры, и пос-
ле выписки из госпиталя Ивана Андреевича направляют в Актю-
бинское военное училище (2-е БВПУ) для дальнейшего обучения 
на командира минометного взвода. В декабре 1944 года состояв-
шихся выпускников распределили по военным частям. Ивану Анд-
реевичу выпало нести службу в учебном полку в Алкинских лаге-
рях под Уфой. Здесь он, спустя шесть месяцев, и встретил победу.

Но служба на этом не закончилась. Полк оправили на маньчжур-
скую границу, а офицерский состав откомандировали в распоряже-
ние отдела кадров Южно-Уральского военного округа. Иван Анд-
реевич попал по распределению служить в органы МВД Пермской 
области. Работал на командных должностях в лагерях для военно-
пленных немцев, а после отправки их на родину – в оперрозыскной 
заставе г. Березники. С 1952 по 1968 годы Иван Андреевич служил 
на различных командных должностях в ГОВД г. Александровска.

В дальнейшем судьба повернулась так, что более 35 лет до-
велось прожить Ивану Андреевичу на Кубани, но в прошлом году 
он вновь вернулся на нашу уральскую землю, где живут его дочь, 
внуки, правнуки.

И сегодня для детей своих детей убеленный сединами ветеран, 
грудь которого украшают многочисленные боевые и трудовые награ-
ды, – достойный пример верного служения Отчизне, с честью пронес-
ший через годы ко многому обязывающее звание боевого офицера.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 262.
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ВСТРЕЧА
ПОКОЛЕНИЙ

Газета «Боевой путь» от 05.05.2005 г. № 18

60 лет Победы! Великая дата! А много ли знают о жизни города 
во время Великой Отечественной войны наши дети? Теперь уже 
многое. В течение этого учебного года в школе № 6 постоянными 
гостями были ветераны труда и тыла Александровского машино-
строительного завода: А. Ф. Пазухина, В. А. Дыбова, Е. Ф. Белова, 
А. П. Павлов, Л. Ф. Попова, В. С. Бондаренко, И. М. Грибовод. Они 
рассказали о том, как дети и подростки работали в годы войны на-
равне со взрослыми. «Все для фронта, все для Победы!» – лозунг 
военных лет. Все боролись за Победу. Поэтому День Победы – все-
народный праздник.

Хорошо, когда у ребят есть возможность пообщаться с теми, 
кто испытал на себе трудности военного времени, и из первых уст 
узнать об этой страшной войне.

Настоящим подарком нашим школьникам был концерт, подго-
товленный ветеранами завода. Ребята услышали песни военных 
лет и стихи о войне, любви, дружбе, мужестве, Родине. Каждая 
строка задевала за живое, доходила до сердца. А что еще надо, 
чтобы жила память в наших детях о тех, кто свои жизни отдал в 
борьбе за мир и счастье на земле.

Огромное спасибо и низкий поклон ветеранам, счастья и здо-
ровья им.

Администрация, учителя 
и учащиеся школы № 6

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 267 об.
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АЛЕКСАНДРОВЦЫ 
НА ФРОНТАХ ВОЙНЫ

Газета «Боевой путь» от 05.05.2005 г. № 18

60 лет – огромный срок. Время вносит свои жесткие поправки 
в судьбы государств и отдельных людей, перекраивает границы и ме-
няет оценку прошлому. Только для горькой памяти нет сроков. В кра-
еведческом отделе ЦГБ действует книжная выставка «Осмыслить и 
понять...», где представлены книги местных авторов о войне.

В первые два дня войны в Кизеловский райвоенкомат было по-
дано 850 заявлений от александровцев-добровольцев. Не менее 
6 тысяч человек ушло на войну из Александровского района. Из 
них более 3 тысяч погибли, пропали без вести, умерли в госпита-
лях. По имеющимся данным, 74 женщины ушли на фронт из Алек-
сандровского района, в том числе 22 из них – заводчанки.

Заслуживает внимания «Книга Памяти». 1941-1945 (Александ-
ровск, 1993. – 260 с.), из которой можно узнать о погибших и про-
павших без вести на Великой Отечественной войне по Александ-
ровскому району. В год 55-летия Победы вышло издание Октавия 
Ивановича Зырянова «Александровцы на войне». 1941-1945. 
(Александровск, 2000. – 83 с.). Как бывшему редактору городской 
газеты, О. И. Зырянову со многими воинами доводилось не раз 
встречаться, записывать их воспоминания, иногда по их просьбе 
делать запросы в различные органы, справки. Пользуется боль-
шим cпросом сборник очерков о заводчанах ветеранах фронта и 
тыла В. С. Бондаренко «Они ковали Победу», (Александровск, 
2000. – 218 с.). Участник Великой Отечественной войны Николай 
Иванович Загвоздкин является автором книги «Судьба крестьян-
ского сына» (Александровск, 2004. – 240 с.), где он знакомит нас 
со своими боевыми товарищами и командирами, делится своими 
наблюдениями и выводами. Самоотверженному труду работников 
Яйвинского эвакогоспиталя № 3135 посвящается книга П. А. Литви-
ненко «И это тоже – война...» (Александровск, 2000 – 24 с.).
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В цехах Александровского машзавода в годы войны выпускали 
корпуса для мин и авиабомб, лафеты для пушек и другое. Василий 
Семенович Бондаренко, преданный заводу ветеран, посветивший 
ему 60 лет своей жизни, в своей книге: «200 лет в пути: 200-ле-
тию завода посвящается». Пермь, 2004 – 122 с.) описывает трудо-
вой подвиг александровцев во время войны. Главной наградой за 
их труд была Победа над врагом и переходящее Красное Знамя 
ВЦСПС и Наркомата угольной промышленности, оставленное за-
воду на вечное хранение.

Светлана ЛУЩИКОВА, 
заведующая краеведческим 

отделом ЦГБ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 267 об.

ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА

Газета «Боевой путь» от 05.05.2005 г. № 18

27 апреля во Дворце культуры «Энергетик» п. Яйва состоялось 
чествование тружеников тыла Яйвийского ДСК, ДВП и леспромхо-
за с вручением им медалей и денежного вознаграждения. После 
торжества состоялся концерт хора ветеранов «Сударушка» под ру-
ководством И. Волковой. Исполнялись песни военных лет. Танце-
вальная группа Трутнева, Сайпанова отличились своей легкостью 
в танце.

Благодарим за материальную поддержку руководителей ООО 
«Лесопродукция» Ивана Петровича Ивашова леспромхоза Нико-
лая Михайловича Путина, директора магазина «Здоровье» Люд-
милу Гавриловну Зуеву. Здоровья вам и удачи на вашем поприще. 
Благодарим директора Дворца культуры «Энергетик» Т. О. Нови-
кову за предоставление помещения, заведующую баром Cветлану 
Полидва и сотрудников Звонареву, Чиркашину за вкусные блюда и 
украшение праздничных столов.
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За столом тружеников тыла поздравили с 60-летием Побе-
ды председатели Советов ветеранов предприятий А. В. Левкина, 
М. С. Витковская, пожелали здоровья и благополучия, терпения, 
стойкости и долгих лет жизни. За тост были подняты боевые 100 
грамм. После пели песни военных лет и современные, танцевали. 
Все присутствующие остались довольны и благодарны за органи-
зацию вечера, посвященного юбилею Победы, Совету ветеранов 
Яйвинского ДСК, ДВП, леспромхоза.

К. ПЛОТНИКОВА, 
Л. БЕЛЯВСКАЯ, 

Е. ЛОПАТИНА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 269 об.

НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!

Газета «Боевой путь» от 05.05.2005 г. № 18

Неужели уже 60 лет? Много или мало? Целая человеческая 
жизнь. Мне повезло. Я учился в школе № 1, и преподаватели были 
фронтовики А. П. Клековкин и Е. Г. Шароглазов, а в нашем доме 
жил разведчик Александр Середа (дядя Саша), я слушал его, 
видел боевые награды, еще все дышало этой войной, эти люди 
окружали меня, и все было на памяти. Зажмурьте на миг глаза, 
представьте – дождь, снег и вы – в окопе, свист пуль, разрывы, 
кровь и смерть друзей, запах, страшный запах войны и риск быть 
убитым каждую секунду, – представили? Умножьте теперь все это 
на долгие 1 418 дней! И те мальчишки и девчонки в заиндевевших 
цехах, на подставных ящиках возле станков по 12 часов, с острым 
ощущением голода юного организма и мечтой, каждый со своей, 
общей. Все они с великим напряжением в том диком лихолетье 
отстояли нашу Родину. Каждый из них заслуживает славы и памя-
ти. Поздравляю всех ветеранов войны и труда с этим праздником, 
низко кланяюсь вам за все то святое, вечное живое.

Александр МАРТЫНОВ, 
руководитель физвоспитания ПУ № 7

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 270 об.
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КАК Я УЗНАЛА
О ПОБЕДЕ

Газета «Боевой путь» от 05.05.2005 г. № 18

8 мая 1945 года, 9.30 по московскому времени. Пишу радио-
грамму, а по приёмнику передают песню «Народная война». Меня 
только что допустили до самостоятельной работы. Училась восемь 
месяцев, но до 16 лет работать не разрешали.

В Горьковской области идёт посевная. Пишу радиограмму в 
три адреса: в райком партии, райисполком и редакцию районной 
газеты, кажется, «За коммунизм». Передают из Горького: «В Тон-
шаевском районе отстают с севом, в Тонкинском – мало вспаха-
но...» И вдруг врывается другой голос на ломаном русском языке. 
По слогам даёт текст: «война в Европе закончилась. Гитлеров-
ская Германия ка-пи-ту-ли-ро-ва-ла». И так далее. Всего я уже не 
помню.

И вдруг заходит наш «бог» Христолюбов Александр Михайло-
вич. Всё время он пропадал на работе. Он инженер.

– Зачем сбила настройку? – строго спрашивает он меня.
– Я ничего не трогала, – оправдываюсь я.
Христолюбов звонит начальнику связи. Тот прибегает, кричит 

на меня:
– Ты, детский сад, пишешь на правительственном бланке такую 

ерунду! Двенадцать лет тюрьмы захотела!? Марш к первому секре-
тарю райкома партии!

Бежала до райкома партии, обливаясь слезами. Пожилой пер-
вый секретарь посадил меня на стул, а я и слова сказать не могу. 
Воды налил, стал успокаивать.

– Приёмник-то ты не крутила? – спрашивает.
– Нет, – отвечаю.
– Радоваться надо, а вдруг правду передали. Тогда всем вам 

знаки отличия дадим. И форменные платья, и костюмы, пальто, 
хлеба будет досыта. И выходные когда-то будут.
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Успокоилась я. А он:
– А судить мы тебя не будем. Только ты никому не рассказывай, 

ладно?
А утром, 9 мая, сестра, раненая, с фронта пришла, будит:
– Вставай, война-то кончилась! Отец жив, скоро домой придёт...
Еле растолкала, а времени 4 часа утра. На улице – дождина, 

льёт как из ведра. Вот было радости!
Валентина Яковлевна ЛЕБЕДЕВА 

(в детстве БОБЫКИНА)
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 270 об.

СПАСИБО 
ЗА ПОБЕДУ!

Газета «Боевой путь» от 12.05.2005 г. № 19

В прошедшие праздничные дни было столько мероприятий, что 
все их и не перечислишь. Но мы не ставим перед собой такой зада-
чи. Рассказать о том, что видели и слышали, что прочувствовали – 
вот наша цель. Чтобы попытаться приобщить вас, наши читатели, 
к тому как праздновал александровский люд 60-летний юбилей Ве-
ликой Победы советского народа над фашистским захватчиками.

«Этот день мы приближали, как могли», – поётся в популярной 
песне. И эти слова с гордостью и с полным правом могут говорить 
наши ветераны. Тысячи александровцев ковали победу на фрон-
тах Отечественной и в тылу – в заводских цехах, на животновод-
ческих фермах и колхозных хлебах. С одной из таких скромных 
тружениц я познакомился в посёлке Талый, куда 7 мая приезжал 
депутат городской Думы Александр Шицын.

Стыдно об этом писать, но его приезд в этот не такой уж отдалён-
ный от города посёлок стал событием. Не избалованы его жители 
визитами городских начальников. Даже депутаты городской Думы 
забыли туда дорогу. С кем бы я ни разговаривал, никто не помнит, 
когда здесь в последний раз побывал их депутат. Предвыборная кам-
пания – не в счёт. Тогда все кандидаты обещают золотые горы, а по-
лучат мандат – и забыты все обещания. И Александра Борисовича 
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Фоторепортаж с 9 Мая. 2005 г.
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жители посёлка сначала не воспринимали как депутата: ну приехал 
какой-то человек в гости – и хорошо. Но когда узнали, – правда, уже 
ближе к концу празднования, – что это их новый депутат, что именно 
он организовал и привёз для них полевую кухню и угощал всех греч-
невой кашей, пригласил для них концертную бригаду из Кизела, кото-
рая выступала больше часа, он оказался в центре внимания.

И Александра Павловна Скоробогатова, единственная труже-
ница тыла, живущая в этом посёлке, узнав, что получила цветы 
и тёплые слова поздравления от местного депутата, удивилась и 
что-то долго потом рассказывала ему. Слушать её депутату меша-
ли громкая музыка и выступления артистов, но он, склонив голову 
поближе к говорящей, согласно кивал и что-то говорил в ответ.

Не думаю, что она жаловалась на свою судьбу, хотя у неё, как 
у всего её поколения, она не из лёгких. Жила в одной из деревень 
Кунгурского района. Трудно жилось. Ей было всего девять лет, ког-
да умер отец. А потом началась эта проклятая война. Мужики ушли 
на фронт, а Родина и фронт требовали хлеба... И вот в один из 
дней к ней, ещё девочке, подошла бригадирша и попросила: «Мо-
жет, выйдешь на работу?» Так закончилось детство. Сначала была 
на подхвате, затем, выполняла любую работу, а её в колхозе всег-
да хватает. Работала в поле, на ферме, даже лес пришлось рубить.

– Нет-нет, – заметив моё удивление, уточнила она, – не такой 
лес, не настоящий, а берёзки, – и показала ладошками примерный 
диаметр деревьев.

Без работы не сидела и после победы. А познакомившись с 
парнем-бульдозеристом, вскоре вышла замуж. Через него, мужа, и 
попала в наши края, да так и осталась здесь,

Мы тихо разговаривали, а веселье продолжалось. На крыль-
це школы появлялись новые артисты, взрослые и дети, исполняли 
песни военных лет и современные хиты, танцевали... Зрители, сре-
ди них было много детей, дружно хлопали в ладоши, поддерживая 
каждого исполнителя... Другие «осваивали» территорию возле по-
левой кухни, разговаривали с гостями про своё житьё-бытьё...

Трудно живётся посёлку. Но не трудности волнуют его жителей: 
кому сейчас легко? Они чувствуют себя оторванными от жизни 
города, не могут надеяться на его помощь. Даже новости узнают 
поздно, урывками. Городская газета сюда не доходит, хорошо, что 
глава администрации посёлка Луньевка, в территорию которого 
входит посёлок Талый, здесь не редкий гость. От неё да от дирек-
тора местной школы, которые часто по делам службы бывают в 
Александровске, и узнают они, чем живёт город. Самим же попасть 
в город – проблема. Прямого сообщения с ним нет.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 274 об., 275.



329

КАЛЕЙДОСКОП 
ПОБЕДНЫХ ДНЕЙ

Газета «Боевой путь» от 19.05.2005 г. № 20

Вот и отгремели салюты победного юбилея, закончились праз-
дничные мероприятия. В этом году они были особенно яркими и 
душевными, чтобы никто не остался равнодушным. Да таких, на-
верно, не было.

Празднование юбилея Победы в п. Карьер-Известняк началось 
8 мая. В фойе ДК была оформлена «Аллея славы», на которой пе-
речислены все жители поселка, кто ушел на фронт; стенд «Былого 
незабытые черты», где были собраны реликвии Великой Отечест-
венной войны – ордена, медали, письма, похоронки и грамоты – из 
семейных архивов жителей поселка; стенды «Плакаты, зовущие 
в бой» и «Я был убит в боях» с фотографиями и короткими био-
графиями погибших карьерцев. Огромное спасибо за оформление 
А. Б. Морозову и сотрудникам карьерской библиотеки Татьяне Ко-
лодкиной и Тамаре Олампиевой.

В этом празднично оформленном фойе, в торжественной об-
становке ветеранам были вручены памятные медали и сувениры. 
На это мероприятие пришли многие жители поселка. А после на-
граждения все прошли в зрительный зал на праздничный театра-
лизованный концерт «И выстояли, и победили». О нем хочется 
рассказать подробнее.

Погас свет, и через зал на сцену под мелодию довоенного 
вальса прошли выступающие с цветами, шариками. Зрители как 
бы вернулись в 41-й год. А на сцене кружились в вальсе на имп-
ровизированной привокзальной площади девчонки и мальчишки. 
Они еще не знали, что скоро начнется война. В зале царила ти-
шина, менялся один эпизод за другим: объявили начало войны, 
мальчишки и девчонки уходят на фронт, оставляя подруг, матерей; 
вот после боя идет уставшая рота солдат и звучит долгожданная 
команда: «Привал!».
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А на привале – и шутки, и смех, и песни и, конечно, выступ-
ление концертной бригады. Звучат аплодисменты – на сцене под 
частушки пляшут бойцы. Но вот команда: «По вагонам!» – слышен 
гул самолетов, взрывы, рота уходит в бой.

А на сцене глубокий тыл. Зрители без слез не могли смотреть 
этот эпизод – вручаются медали вдовам за их погибших мужей. 
И хотя на сцене не профессиональные актеры, но они заставили 
плакать даже мужчин. А затем – долгожданная победа.

Возвращаются солдаты, их встречают матери, друзья, все кру-
жатся в вальсе. А из зала несутся крики «браво», «молодцы» и 
несмолкающие аплодисменты. Но это еще не финал. Звучат слова 
командира: «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не при-
шли с войны...» – раздается биение сердца, герои скорбят, и весь 
зал встает безо всякой команды, и все замирают в молчании...

Снова звучат песни, сцена пустеет, но ненадолго. Четким стро-
евым шагом выходят солдаты с победным красным флагом и рос-
сийским. Звучат последние слова – в зале встают ветераны, встают 
труженики тыла, встают их дети и внуки. И вот стоят все зрители.

«Вот так плечом к плечу мы смогли выстоять и победить», – 
звучит песня «День Победы» и под бурные аплодисменты занавес 
закрывается.

Празднование 60-летия Победы в п. Карьер-Известняк
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Нам хотелось бы поблагодарить и назвать каждого участника, 
всех организаторов, но их очень много – около 50 человек! Поэтому 
мы благодарим учеников 10-11 классов школы № 7, всех взрослых, 
кто откликнулся и принял участие в концерте. Огромное спасибо 
Александру Усатых за предоставление военной формы. Но на этом 
праздник не кончился. Артистов ждал город, где они выступили с 
этой же программой. И снова были аплодисменты и крики «браво».

А 9 Мая состоялся традиционный митинг у памятника павшим 
землякам. Но еще задолго до начала жители поселка начали соби-
раться у памятника. Поздравить ветеранов и тружеников приехали 
представитель военкомата Д. Хлебников, зам. главы админист-
рации города В. Перцев, и. о. главы администрации п. В-Вильвы 
Л. Смутняк, председатель профсоюзного объединения Чаньвен-
ского карьера С.Никитин и депутат городской Думы А. Валиулина.

Впервые в нашем поселке от каждой организации были воз-
ложены к памятнику венки и цветы, что вызвало аплодисменты, и 
слезы на глазах ветеранов. Но больший восторг произвел салют из 
надувных шаров, которые уносили в небо символ мира, – голубей. 
Завершил митинг небольшой фейерверк – 60 залпов в честь юби-
лея Победы.

После митинга всех ветеранов по традиции ждал ДК «Горняк», 
где для них были накрыты праздничные столы, а также подготов-
лена игровая программа. 

Несмотря на то, что возраст дает о себе знать, ветерана с удо-
вольствием «стреляли» по «танкам», «разминировали поле», пи-
сали шифровки, пели песни под баян и даже танцевали! Уходили 
домой все очень довольные, и нам хочется верить, что эти празд-
ничные дни останутся не только в памяти ветеранов, но и у всех 
жителей поселка.

А чтобы этот праздник состоялся, большую помощь ДК «Гор-
няк» оказали спонсоры, частные предприниматели И. А. Картено-
вич, П. В. Олькова, но особую благодарность хочется выразить 
Л. Н. Багаевой, Ю. Ф. Шоху, Т. П. Устюговой и всему коллективу 
кулинарии, а также В. В. Кораблеву за ремонт крыльца ДК «Гор-
няк». Коллектив ДК благодарит всех, кто не остался равнодушным, 
оказал помощь в проведении такого большого праздника.

Ольга МИХАЙЛОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 290 об.
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Помнится, о том, что началась война, мы узнали по слухам. 
Выступал Вячеслав Молотов. Он сообщил: «Сегодня, 21 июня 
1941 года, в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий 
к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска на-
пали на нашу страну...»

Нас всех это сообщение потрясло. Забирали на фронт мужчин, 
а дома оставались женщины и дети. Все работали для фронта не 
покладая рук, не жалея здоровья.

И вот радостное сообщение 9 мая 1945 года: «Враг разбит, по-
беда за нами!» Сколько было слез радости! Но не все наши мужья 
вернулись с фронта живыми.

Мы, труженики тыла, а нынче ветераны Великой Отечествен-
ной войны, прожили без войны 60 лет. Хотим написать о том, как 
мы отметили этот большой с праздник.

8 мая в клубе «Химик» было награждение медалями и подарка-
ми от Чиркунова, а от леспромхоза – благодарственными письма-
ми и большими, красивыми настенными часами.

9 Мая после митинга нас ждало красиво оформленное засто-
лье. Это постарались Светлана Швалева, Надежда Мачихина и 
Светлана Байбакова. Булочки вкусные, мягкие испекли Нелли Куз-
нецова и Валя Кожевникова. Весь вечер играл на баяне Алексей 
Лебедев. Большое вам спасибо.

Поздравили нас со светлым праздником А. Т. Пшеничных, 
C. Г. Санников, председатель Совета ветеранов А. Н. Карасева и 
от администрации Л. В. Смутняк.

Антонина Карасева проводила с нами игры, аттракционы. Боль-
ше всех унесла призов Зинаида Кудрявцева. Пели, плясали, было 
весело, все остались очень довольны.
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Хотим от всей души поблагодарить за такой пышный празд-
ник Анатолия Тимофеевича Пшеничных, директора ЛПХ, Сергея 
Григорьевича Санникова, председателя профкома, Антонину Не-
федьевну Карасеву, председателя Совета ветеранов. Дай Бог и их 
семьям здоровья, благополучия за то, что они не забывают нас, 
ветеранов. Больным и инвалидам подарки развезли по домам.

Большое всем спасибо.
Т. В. БЕЛОЗЕРОВА, А. Ф. БРИКУН, А. А. АНИКИНА,

В. В. КАЛИНИНА, З. А. КУДРЯВЦЕВА, В. Ф. ВАРУШКИНА
и другие жители п. В-Вильва

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 290 об.

МАЙСКИЙ 
ПАРАД ПОБЕДЫ

Газета «Боевой путь» от 19.05.2005 г. № 20

Четырем александровским ве-
теранам Великой Отечественной 
войны посчастливилось побывать 
9 Мая на областном Параде Побе-
ды. Был в числе приглашенных и 
Иван Михайлович Грибовод. После 
праздника мы встретились с ним и 
поинтересовались, какие впечатле-
ния оставило в его душе участие в 
столь нерядовом событии, какую 
программу приготовило для заслу-
женных ветеранов руководство об-
ласти. Иван Михайлович с большим 
воодушевлением рассказал нам о 
поездке в областной центр:

– Вообще, программа пребыва-
ния в Перми была очень насыщен-
ной. Нас, как и делегации ветеранов 
других городов области, встречали 
8 мая. Сбор групп происходил у 

Грибовод
Иван Михайлович
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оперного театра. После того, как все собрались, организован-
ным автобусным эскортом мы отбыли в гостиницу, где уже были 
накрыты обеденные столы. Разместились со всеми удобствами, 
подкрепились – и на концерт в драмтеатр. Действие было велико-
лепное, на сцене собрались лучшие артисты и коллективы Перми.

Затем мы поехали на выставку вооружения, где были представ-
лены экспонаты военной техники прошлых лет и современности. 
Побывали и у мемориала «Единство фронта и тыла», возложили 
цветы к подножию памятника. После чего отбыли в ДК «Орленок» 
на хоккейный матч между командами ветеранов спорта, матч до-
ставил нам огромное удовольствие.

– Да, я вижу, скучать вам не пришлось. Но, как все мы понима-
ем, главные события развернулись на следующий день.

– Сразу после завтрака мы отправились на главную площадь 
города. Весь необходимый инструктаж был дан еще с вечера, 
поэтому лишних вопросов не возникало. Построились в колон-
ну – и вперед! Дошли до трибуны, где собрались все руководители 
области и города, и после их приветственных поздравлений заняли 
приготовленные для нас вблизи почетные места.

– Значит, из непосредственных участников парада вы превра-
тились в зрителей. И что вас больше всего впечатлило?

– Пожалуй, все. Мы с большим восторгом следили за тем, как 
разворачивались дальнейшие события. Наверное, многие видели 
парад по телевидению, но наяву все воспринимается гораздо ост-
рее. Парад военной техники, залпы орудий и запуск ракет, множес-
тво концертных и спортивных номеров, песни военных лет, марши. 
Все было организовано на самом высоком уровне, и у всех нас был 
исключительный подъем духа. А самое главное – погода не подве-
ла, чего многие опасались. Так что и настроение было отличным, и 
день замечательным, и прием превосходным.

Ну, а в завершение дня, как говорится, перед долгой дорогой, 
для нас устроили праздничный обед в филармонии. Снова был ор-
ганизован большой концерт, накрыты шикарные столы со всевоз-
можным угощением, все желающие могли и попеть, и поплясать, и 
пообщаться, вспомнить фронтовые эпизоды. Каждому на память 
подарили по футболке с символикой 60-летия Победы. Так и за-
вершился для нас этот памятный день. Приехала машина, и уже в 
девять часов вечера мы, немного уставшие, но полные здоровых 
впечатлений и эмоций, прибыли в родной Александровск.

– Что ж, Иван Михайлович, желаем Вам крепкого здоровья и 
также благополучно встретить 65-летие Победы!

Наталья КЛИЧНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 298 об.
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Под таким девизом в течение учебного года шла работа в шко-
ле № 9 по нравственно-патриотическому воспитанию.

Война… Только по книгам, фильмам да воспоминаниям фрон-
товиков мы можем представить себе, какой ценой завоевана 
победа. «Война ж совсем не фейерверк, а просто трудная рабо-
та», – писал поэт-фронтовик М. Кульчицкий. И эту нечеловеческую 
трудную ратную работу выполняли и мужчины, и женщины, и дети.

Многих уже нет в живых. Отдать дань памяти, уважения погиб-
шим, хоть немного отблагодарить за любовь к Родине и людям, 
живущим среди нас, ветеранов и тружеников тыла – одна из глав-
ных задач, этому были посвящены наши дела. День Победы – это 
праздник со слезами на глазах. Все готовились к этому празднику. 
Подготовка началась у нас в селе Усть-Игум ещё в 2004 году. 
Был создан комитет во главе с главой администрации О. П. Ов-
чинниковой. Разработан план мероприятий. До мая шли встречи 

Школа № 9 с. Усть-Игум
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с ветеранами войны и тружениками тыла, ребята помогали зи-
мой в расчистке снега, весной в уборке придомовых территорий от 
мусора и дров. В сентябре-октябре 2004 года школа № 9 приняла 
активное участие в месячнике гражданской обороны. Не один раз 
ребята с членами кружка «Юный турист» ходили в походы выход-
ного дня (рук. – Ю. Н. Сурсяков, Н. К. Кузнецова). В феврале про-
шел I тур конкурса чтецов. Его победители – М. Федорова (4 кл.), 
В. Овчинников (6 кл.), Е. Овчинникова (9 кл.), М. Толокнов (11 кл.) – 
16 апреля участвовали в городском конкурсе. Все были отмечены 
грамотами и похвальными листами.

В программу месячника оборонно-массовой работы с января по 
февраль входили: олимпиада по ГО и ОБЖ; стрелковые соревнова-
ния и соревнования по пионерболу, волейболу; смотр-конкурс «Ребя-
та настоящие»; интеллектуальная игра «От рядового до генерала».

В честь ознаменования Дня защитника Отечества 21 февраля 
состоялся смотр строя и песни, где мальчики и юноши показали 
свою выправку, умение выполнять команды, а девочки приготови-
ли концерт. Все отряды награждены сладкими призами. 6 мая на 
городском смотре наши ученики заняли 1 место.

По предмету ОБЖ школа на протяжении многих лет принима-
ет активное участие в районных соревнованиях. И нынче – призо-
вое 3 место. Также 3 место заняли в городском конкурсе «Ребята 
настоящие». На базе клуба «Кальцит» поэтапно каждую четверть 
проводилась военно-патриотическая игра «Зарница». Результат 
нашей команды – третье место.

Все эти мероприятия направлены на воспитание у молодежи 
чувства патриотизма, ответственности, дисциплины, гордости за 
своих товарищей, родную школу.

Встреча с ветеранам в школе № 9 с. Усть-Игум
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У себя в гостях тепло приняли школьники ветерана Великой Оте-
чественной войны П. Г. Овчинникова, который рассказал о своем 
боевом пути, о послевоенной жизни и работе в колхозе, ответил на 
многочисленные вопросы. По окончанию встречи старшеклассники 
вручили подарок ветерану и пригласили на литературно-музыкаль-
ную композицию «Цветы и порох».

В течение года классные руководители вели цикл тематических 
классных часов «Этих дней не смолкнет слава...», рассказывая 
об основных вехах войны, о подвиге отдельных героев, о роли мо-
лодежи. Совместно с ДК показан устный журнал «Города-герои». 
В коридоре школы можно было видеть стенд «Салют, Победа!», 
информацию о фронтовиках-односельчанах, о том, что происходи-
ло на Западном фронте в последние дни войны.

В преддверии праздника ученики выходили на субботники по 
уборке территории школы, парка возле обелиска, а также неод-
нократно проводили операции «Забота», «Милосердие».

К 5 мая все классы подготовили политические плакаты на кон-
курс «Мы за мир!» (лучшие выступления – 4, 6, 9 кл.).

Первая декада мая традиционно посвящена Вахте Памяти.
Лучшим учащимся школы была предоставлена честь стоять в 

почетном карауле возле обелиска на митинге 9 Мая, приготовить 
литмонтаж, возложить гирлянду.

Коллектив педагогов и детей подготовил номера художествен-
ной самодеятельности для праздничного концерта.

В День Победы, 9 Мая, территория у обелиска преобразилась. 
Были выставлены стенды с портретами погибших и умерших участ-
ников войны, побелены бордюры, фундамент обелиска, играла му-
зыка, звучали песни на тему войны. Собралось много односельчан, 
приехали дети и внуки, чтобы почтить память своих отцов, дедов. 
Ветераны возложили венок, дети д/с – корзину с цветами, учащи-
мися школы возложена гирлянда. У обелиска состоялся митинг. 
После этого инвалид войны П. Г. Овчинников сфотографировался с 
тружениками тыла. Затем всех участников Великой Отечественной 
войны, которые пришли на праздник, чествовали: глава админис-
трации, которая вручила медали, сувениры от губернатора, глава 
города, управляющая СПК «Колхоз «Вильвенский», представители 
Ивакинского леспромхоза, аптеки, узла связи. А концерт, подготов-
ленный силами детсада, школы, СДК, Сбербанка, хора ветеранов 
порадовал всех. После чаепития ветераны со словами благодарнос-
ти в адрес Совета ветеранов и организаторов уходили и говорили: 
«Хорошо, что нас не забыли».

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 299.
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КАКОЙ ЭТО СВЕТЛЫЙ 
И БЕСКОНЕЧНО ДОРОГОЙ

ВСЕМ ПРАЗДНИК –
60-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ!

Газета «Боевой путь» от 19.05.2005 г. № 20

Утром, 9 Мая, в Усть-Игуме у памятника погибшим ветеранам 
собралось много людей, чтобы почтить память своих земляков. 
Люди смотрели на портреты своих мужей, отцов, братьев, которые 
установлены в витринах.

Митинг, посвященный 60-летию Великой Победы, открыла 
глава администрации О. П. Овчинникова. От участников Великой 
Отечественной войны выступил П. Г. Овчинников, от тружеников 
тыла – Р. П. Белицкая, от Усть-игумской школы Е. В. Овчинников и 
председатель Совета ветеранов Л. А. Кузнецова.

После окончания митинга глава администрации О. П. Овчинни-
кова пригласила всех в клуб, где проходила церемония вручения 
медалей «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» и памятных подарков.

По окончании торжественной части прошел праздничный 
концерт. Первыми выступили воспитанники усть-игумского де-
тского сада под руководством зав. д/с Корниловой и воспитате-
ля А. В. Толокновой. Затем выступление продолжили учащиеся 
и учителя школы № 9, в концертной программе также приняли 
участие работники В-Вильвенского совхоза и хор ветеранов тру-
да, а также – села.

Концерт очень понравился всем присутствующим. Спасибо 
руководителю художественной самодеятельности О. Г. Манаеву. 
После окончания концерта были накрыты столики для участни-
ков войны и тружеников тыла. Постарались члены Совета ветера-
нов – Л. А. Кузнецова, Н. В. Черич, Н. В. Устинова, М. Толокнова, 
Н. И. Сурсяков, Н. В. Шантаев и другие.

Большое спасибо всем организаторам за такое хорошее уго-
щение. После чаепития все вместе пели песни военных лет, танце-
вали, проводили игры.

Раиса БЕЛИЦКАЯ, 
труженица тыла

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 299.
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ПРАЗДНИК 
ПОЛУЧИЛСЯ НА СЛАВУ

Газета «Боевой путь» от 19.05.2005 г. № 20

60-летие Великой Победы – такая дата, что всем хотелось сде-
лать для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла что-то особенное, незабываемое. Мы навсегда останемся 
перед ними в неоплатном долгу за то, что они для нас совершили.

С 25 апреля в п. Ивакинский Карьер были объявлены конкурсы: 
рисунков «Земля родная, помни нас, и всех, и каждого отдельно», 
сочинений «Мое письмо фронтовику»; заочная викторина «Вехи 
воинской славы». В ней наряду с историческими были и вопросы 
о земляках-карьерцах. Например, кто из участников войны награж-
ден двумя орденами Славы, кто из карьерцев награжден Георгиев-
ским крестом IV степени.

Победителями конкурса рисунков стали Саша Вертков и Ната-
ша Туснина. Призером викторины стала семья Вертковых. Все они 
получили призы.

1 Мая с огромным удовольствием карьерцы посмотрели кон-
церт, посвященный 60-летию Победы. Впервые совместно вы-
ступали хор ветеранов ГДК и ансамбль «Надежда» ДК «Химик». 
Руководит обоими коллективами В. О. Утемов. Концерт прошёл 
на одном дыхании. В канву литературной композиции были ор-
ганично вплетены песни военных лет патриотические и совре-
менные. Нельзя не отметить солисток Людмилу Ходыреву и Га-
лину Забродину. Такими голосами коллектив может гордиться по 
праву.

4 мая ветераны войны и труженики тыла побывали в г. Берез-
ники в ДК металлургов на концерте военных духовых оркестров из 
г. Екатеринбурга. Впечатления от поездки останутся надолго.

8 мая в нашем поселке состоялось торжественное собрание 
«Дороги войны – дороги победы». И. о. главы администрации 
п. В-Вильва Л. В. Смутняк вручила медали и сувениры 18 ветеранам 
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Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Много теплых 
слов она сказала в их адрес. Поздравили всех присутствующих 
с праздником и вручили сувениры участникам войны депутат го-
родской Думы А. В. Валиулина и директор Ивакинского Карьера 
В. О. Бауэр. Все, кто был в зале, посмотрели концерт учащихся 
школы № 14. Музыкально-литературная композиция «Вальс во-
евал», песни военных лет прозвучали в исполнении детей очень 
трогательно.

9 Мая делегация Ивакинского Карьера побывала на митинге в 
п. В-Вильва и возложила венок к памятнику павшим. Потом вете-
раны Великой Отечественной войны и тыла собрались на празд-
ничную программу со столиками «Мы вместе ковали Победу». Они 
вспоминали день 9 мая 1945 года, кто, где и как его встретил, пели 
песни тех далеких лет, дорогие их сердцу. Конечно, без баяниста 
В. О. Утемова такого праздника бы не получилось. Хотим поблаго-
дарить его за то, что выкроил время для нашего праздника. Благо-
дарим всех, кто принял непосредственное участие в праздновании 
Дня Победы: Л. В. Смутняк, В. О. Бауэра, И. М. Черноусову – пред-
седателя цехового комитета, А. П. Прудникову и А. И. Сергиенко – 
ведущих программы, Т. И. Бауэр – спонсора (она приготовила для 
всех лежачих ветеранов продуктовые наборы), Л. И. Цыбину – ди-
ректора школы № 14, учителей Т. В. Русинову и Е. Е. Волик за ор-
ганизацию детского концерта, членов Совета ветеранов С. Т. Ушка-
лова, Л. И. Сергиенко, А. И. Дьяченко.

Всем низкий поклон. Праздник получился, может быть, потому, 
что организовывали его всем миром.

Зоя ПРУДНИКОВА, 
зав. клубом п. Ивакинский Карьер

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 299 об.
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МИР СОЛДАТЫ
ЗАЩИТИЛИ…

Газета «Боевой путь» от 19.05.2005 г. № 20

6 мая в празднично украшенном зале детского сада № 4 прово-
дился праздник, посвященный 60-летию Великой Победы. В гостях 
у детей и воспитателей в тот день были ветераны фронта и тыла 
Г. Ф. Старцев, В. И. Рыжиков, Е. С. Герасимова, З. И. Шильберг и 
Э. И. Носова.

Под звуки победного марша с символами мира – голубями и 
цветами – открыли праздничный концерт дети подготовительной 
группы. В словах ведущей Г. А. Захаровой звучали слова о памяти 
и благодарности тем, кто отдал свои жизни за Победу, и тем быв-
шим фронтовикам и труженикам тыла, кто сегодня встретил 60-ю 
мирную весну.

Память погибших все почтили минутой молчания. Георгий 
Александрович Старцев (на фото) рассказал ребятам о своих бое-
вых дорогах, о том, какой ценой досталась советскому народу по-
беда над фашистской Германией. Зинаида Ивановна Шильберг с 
болью вспоминала свое военное детство.

Дети прочитали стихи о тех незабываемых военных годах, о 
памяти и вечном огне у подножия обелисков, о 60-й мирной вес-
не. Они вручили ветеранам красные гвоздики – символ пролитой 
крови в боях за Родину. Ребятишкам всего только 5-6 лет, но они 
правильно отвечали на вопросы ведущей о том, что делают ве-
тераны в праздничный день 9 Мая, для чего они идут на Парад 
Победы.

Печально и торжественно исполнили песни военных лет «Эх, 
дороги», «Темная ночь» воспитатели Г. А. Захарова, В. В. Харнина 
и музыкальный руководитель А. И. Великородных, а Вадим Почкин 
спел бравую песню «Морской капитан». Когда закружились наряд-
ные девочки в танце, мы как будто оказались на весенней полянке, 
покрытой цветами. Засвистели дети в свистульки, зазвенел камер-
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тон и музыкальные треугольники, будто прилетели на полянку пти-
цы и запели свои радостные песни.

Мамы и бабушки, глядя на своих нарядных детей и внуков, 
наверно, мысленно благодарили всех, кто завоевал для них мир-
ное небо и счастливое детство. В словах песни, которую исполни-
ли дети, прозвучали прекрасные слова: «Мир солдаты защитили 
жизнь за нас они отдали. Сохраним в сердцах своих память свет-
лую о них». Свой концерт дети закончили танцем с лентами под 
мелодию песни «Мы на свет родились, чтобы радостно жить», сти-
хами о мире и песней:

На земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно дети.
Нужен мир для всех ребят,
Нужен мир на всей планете.

Ради этого 60 лет назад наш народ своим героическим подви-
гом на фронте и в тылу приближал великий День Победы.

Любовь САНАЧЕВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 150. Л. 299 об.

Г. А. Старцев (стоит)
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Грибовод
Иван Михайлович

Шумков
Николай Георгиевич

Макушина
Тамара Васильевна

Селезнев
Владимир Иванович
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Корсун
Савелий Тимофеевич

Неволина
Лидия Петровна

Никулин
Влас Александрович

Шумкова
Ангелина Семеновна
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ВСТРЕЧА 
ЧЕРЕЗ 60 ЛЕТ

Газета «Боевой путь» от 19.01.2006 г. № 3

Не думала-не гадала жительница нашего города Людмила Ива-
новна Новикова, что доведется ей поклониться праху своего бра-
та, павшего на полях сражений Великой Отечественной войны. О 
судьбе его было известно лишь, что он пропал без вести, но где 
и при каких обстоятельствах – эти вопросы не давали покоя Люд-
миле Ивановне всю жизнь. Девятилетней девочкой она проводила 
брата на фронт осенью 1941 года и, как оказалось, навсегда.

Активными поисками сведений о нем Людмила Ивановна заня-
лась в начале 80-х, рассылала запросы в различные архивы. Пе-
реписка продолжалась более десяти лет. И вот 1 марта 1993 года 
из Московского государственного архива при содействии Общества 
Красного Креста ей пришел ответ, что имя младшего лейтенанта Ми-
хаила Ивановича Холщагина значится в списках советских воинов, 
погибших и за-
х о р о н е н н ы х 
на территории 
Калининградс-
кой области, а 
братская моги-
ла находится в 
поселке Озерки 
Гвардейского 
района. Но по-
литическая си-
туация в стране 
к этому време-
ни глобально 
и з м е н и л а с ь , 
не было уже 

На братской могиле в п. Озерки Гвардейского 
района Калининградской области
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единого государства, 
ужесточился паспорт-
но-визовой режим, и 
попасть в Калининград 
стало непросто. Люд-
мила Ивановна навсег-
да отказалась от мыс-
ли побывать на месте 
захоронения своего 
брата. Если бы не 
счастливое стечение 
обстоятельств и не 
участие ряда людей... 
Но обо всем по порядку. 

О п р е д е л я ю щ у ю 
роль в этой истории 
сыграл случай. На праз-

дновании Дня защитника Отечества в городском Дворце культуры 
присутствовал военком В. А. Мясников. Оказалась в зале и Люд-
мила Ивановна. Решила поделиться с комиссаром наболевшим. 
Тот живо вник в ситуацию и пообещал согласовать возможность 
поездки в Калининград с главой администрации города С. В. Сер-
таковым. На переговоры и оформление всех необходимых фор-
мальностей ушел не один месяц, и в результате для Людмилы Ива-
новны благополучно решился вопрос с ее поездкой в Калининград.

– До последнего момента я не могла поверить, что все так 
удачно складывается, – говорит Людмила Ивановна, и слезы поб-
лескивают в уголках ее глаз. – Я безмерно благодарна всем, кто 
помог осуществить мне эту поездку: военному комиссару города 
Владимиру Анатольевичу Мясникову, майору военкомата Дмитрию 
Владимировичу Хлебникову и, конечно же, нашему главе Сергею 
Витальевичу Сертакову за их непосредственное участие в этой ис-
тории. Без их содействия вряд ли отважилась бы я в моем возрас-
те пуститься в столь далекий путь. Пока ехала, все сомневалась, 
а встретят ли меня? Но уже с первых минут пребывания на при-
балтийской земле меня окружили такой заботой и вниманием, что 
даже не ожидала.

Все организационные вопросы были продуманы до мелочей 
благодаря стараниям заместителя главы администрации по соци-
альным вопросам О. В. Бузницкой и военкома Гвардейского райо-
на В. Г. Инина. Они постарались максимально донести до гостьи 

Братская могила в п. Озерки
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колорит местной жизни, познакомили ее со всеми достопримеча-
тельностями территории.

Не забыть Людмиле Ивановне трогательного момента «встре-
чи» с братом, к которой стремилась она 60 лет. Стоя у братской 
могилы в окружении местных школьников, она все пыталась пред-
ставить себе события давней поры, те страшные бои, когда земля 
горела в огне, и где 14 апреля 1945 года погиб ее брат – Михаил 
Холщагин. А до Победы оставалось совсем немного.

С собой в далекое путешествие Людмила Ивановна взяла три 
березки, на красивом месте, в сквере, у могилы посадила их вмес-
те со школьниками. Теперь эти деревца станут связующей нитью 
между Калининградом и нашим уральским городом.

– Не знаю, смогу ли я еще побывать на могиле брата, – сказала 
в завершение нашей встречи Людмила Ивановна, – но внучке сво-
ей Наташе дам наказ обязательно побывать на той гостеприимной 
земле, за защиту которой отдал жизнь мой брат.

Наталья КЛИЧНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 152. Л. 44 об.

ДАЛЕКОЕ ВРЕМЯ 
ИМ КАЖЕТСЯ 
БЛИЗКИМ…

Газета «Боевой путь» от 04.05.2006 г. № 18

Великая Отечественная война. День Победы. Все дальше и 
дальше уносит нас время от этой памятной даты. Все меньше и 
меньше становиться тех, кто встречал день Великой Победы «в 
тот цветущий и поющий яркий май». Наверное, мы – последнее 
поколение, которое еще может общаться с уходящими живыми 
свидетелями военного лихолетья. Их воспоминания становятся 
поистине бесценными.

Василий Афанасьевич Тропин – ветеран Великой Отечес-
твенной войны. Награды: орден Красной Звезды, орден Bеликой 
Отечественной войны I степени, медали «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За победу над 
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Японией», юбилей-
ные медали.

Из воспоминаний 
Василия Афанасье-
вича:

– Родился я в 
деревне Тропино 
Курганской области. 
Закончил 8 классов 
и поступил в Сверд-
ловский электротех-
нический техникум. 
Выучился на очень 
престижную в те вре-
мена профессию – 
машинист электро-
воза магистральных 

железных дорог. Как и многие молодые люди того времени, строил 
планы: семья, дом, работа... Но наступил сорок первый год. На-
чалась война, «переписав» наши судьбы по-своему. В 1941 году 
меня призвали в армию. Отправили в строительный батальон, хотя 
я рвался на фронт. Тогда все хотели попасть на фронт и защищать 
Родину. В марте 1943 года объявили набор в Уральский доброволь-
ческий танковый корпус. Меня зачислили заряжающим Т-34. Не-
сколько месяцев тренировали, а в июне отправили на фронт. Мне 
было тогда 19 лет. Первый бой был на Курской дуге. Беспрерывные 
бомбежки, обстрелы, авианалеты... А ты всего этого вроде, как и не 
замечаешь, только слышишь ежеминутно команду «Заряжай!» и 
машинально толкаешь снаряд в казенник пушки. В этом бою мы 
понесли очень большие потери. После него троих человек из на-
шей роты направили в Горьковское танковое училище, а затем во 
второе Ростовское училище самоходной артиллерии. По его окон-
чании мне присвоили звание младшего лейтенанта. День Победы 
встретил в Свердловске, куда я был направлен в формировавший-
ся тогда танковый полк. 9 мая. Утро. То тут, то там раздаются за-
водские гудки. Весь народ куда-то бежит. Я и мои товарищи ни-
чего понять не можем. Спрашиваем: «Что случилось?» – «Войне 
конец, – отвечают. – Победа!» Мы – в магазин. А там все спиртное 
уже раскуплено. Досталась нам лишь бутылка шампанского. Вы-
пили ее, а в голову не ударило. Что делать? Пришлось «догонять» 
немножко одеколоном. Вот так и отметили День Победы. Но война 
для меня и моих товарищей не закончилась. Наш полк повернули 

Тропин Василий Афанасьевич
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на восток. В августе 1945 года нам зачитали приказ о начале воен-
ных действий с Японией. Мы наступали через пустыню Гоби, фор-
сировали хребет Большой Хинган. Противник нас отсюда не ждал, 
поэтому немногочисленные гарнизоны японских войск сдавались 
в плен. И лишь в 1947 году я был демобилизован и в марте вернул-
ся домой. Вот тогда действительно война для меня закончилась.

Александр Гри-
горьевич Андреев – 
ветеран Великой 
Отечественной вой-
ны. Награды: орден 
Георгия Жукова, два 
ордена Красной Звез-
ды, орден Великой 
Отечественной вой-
ны II степени, юби-
лейные медали.

Из воспоминаний 
Александра Григорь-
евича:

– Сразу после 
окончания школы я 
хотел поступать в педучилище, думал, что буду сельским учите-
лем, но в 1941 году, на полгода раньше, меня призвали в армию. 
Отправили в Березниковское офицерское училище, где нас обу-
чали по ускоренной программе. Через несколько месяцев отпра-
вили на фронт. Меня назначили командиром танковой роты. Вот 
так восемнадцатилетнему пареньку пришлось командовать ротой 
и принимать решения. Первый бой был под Кенигсбергом. Здесь я 
получил первое ранение. Пуля едва не задела позвоночник. Пос-
ле госпиталя был отправлен уже на общий фронт. Помню, в сорок 
втором стоял наш полк под Харьковом. Дали мне тогда задание: 
секретный пакет с официальными документами доставить.

Вот скачу я на лошади, а вокруг меня голое поле. Вдруг над го-
ловой начинает немецкий самолет кружить. Начал обстрел. Ранил 
лошадь. Вижу, кругом «воронки» нарыты, спрятался я в одну из 
них. А немец продолжает кружить.

Да так низко к земле опускается... Сумел я от него отбиться. 
Доставил пакет в штаб. В 1943 году я был назначен командиром 
роты автоматчиков при танковом полку. Наш полк почти до самого 
Берлина дошел. На границе и встретили День Победы. В этот день 

Андреев Александр Григорьевич
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была хорошая солнечная погода. Узнали о победе по радио, конеч-
но, все обрадовались. Правда, я в этот день победные сто грамм 
не выпил, так как всю войну прошел и за это время не запил и не 
закурил. Ко мне вся рота в очередь стояла за сигаретами, которые 
были положены мне по пайку. После объявленного Дня Победы 
еще два года наша часть стояла в Германии. А в 1947 году я демо-
билизовался.

Татьяна Алек-
сандровна Брикуно-
ва – ветеран Великой 
Отечественной вой-
ны. Награды: орден 
Bеликой Отечествен-
ной войны II степени, 
медаль «За победу 
над Германией в Bе-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», 
юбилейные медали.

Из воспоминаний 
Татьяны Александ-
ровны:

– 1941 год. Мне 
19 лет. Впереди вся жизнь. Встречалась с молодым человеком. 
Окончила первый курс Кизеловского медицинского училища. Се-
годня сдали экзамен, а завтра была война. Распределили нас в 
Верхние Чусовские городки, а в сорок втором меня отправили на 
сталинградское направление в хирургический госпиталь сестрой. 
Там я познала все ужасы войны. Рабочий день длился с восьми 
утра до восьми вечера без выходных, плюс – ночные дежурства. 
Каких только раненых к нам ни привозили. Позднее, когда пош-
ло наступление, эшелон раненых направили в Киевскую область 
в город Умань. Вдруг бомбежка. Все врассыпную, а начальник во 
весь голос кричит: «Группами не собираться, по два человека не 
собираться!» В Умань добирались на лошадях. Так лошади у нас 
даже воду с Дона не пили, она была насыщена кровью и пахла 
разложившимися трупами. Меня распределили в психоневроло-
гический госпиталь. Основной контингент – контуженые. В наши 
обязанности входило не только за больными следить и перевязки 
делать. Например, осенью мы – медицинские сестры – ходили в 
лес, сгребали листья, чтобы забить ими матрасы и подушки для 

Брикунова Татьяна Александровна



351

больных. Растили картошку, стирали белье... Хватили мы и голода, 
и холода на войне. Женщина на войне – это вообще очень страш-
но. Был у нас в отделении один солдат, все вроде хорошо было. 
Я уже смену сдала, халат не успела снять, как врач кричит мне: 
«Сестра, сестра!» Прибегаю, а этот солдат разбил голову об стен-
ку и умер. На другой день написала его родным письмо, так, мол, 
и так, от ран погиб. А как могла я им правду написать, что их сын 
жизни сам себя лишил?! Все военные годы с утра до вечера мы 
только и видели трупы, трупы... Жутко. А День Победы встретили 
уже в Будапеште, туда нас направили в начале сорок пятого. Но-
чью спим, вдруг дежурный врач стучит в каждую дверь и кричит: 
«Девчата, вставайте, война кончилась!» Все повыскакивали, стали 
реветь кто от радости, кто от горя по погибшим родным. Утром за 
завтраком нас сразу предупредили: «Кушайте поплотнее, обеда не 
будет, вечером всех ждем на торжественный ужин». Так отметили 
День Победы. А расформировали наш госпиталь лишь в феврале 
1946 года, и я вернулась домой в Александровск.

Иван Констан-
тинович Митрофа-
нов – ветеран Вели-
кой Отечественной 
войны.

Из воспоминаний 
Ивана Константино-
вича:

– До войны жил 
в Пензенской облас-
ти, воспитывался в 
крестьянской семье. 
Работал в колхозе. 
В 17 лет призвали в 
армию. Тут началась 
война. Нас немного 
поучили стрелять и отправили под Курск. На семь человек прихо-
дились одна винтовка и «Максимка». Как хочешь, так и обороняй-
ся. В сорок втором году мы попали в окружение. Был дан приказ 
отступать. Наши командиры бежали, а нас, пацанов, оставили. 
Мы ушли в лес, заняли оборону. В бою понесли очень большие 
потери. Оставшихся в живых немцы захватили в плен. Среди 150 
пленных был и я. В конце сорок второго наши войска освободили 
нас и – такая судьба – отправили в Березники на военный завод. 

Митрофанов Иван Константинович
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Работали под присмотром солдат с автоматами и собаками. В на-
чале сорок четвертого года всех пленных отправили в Боровск на 
стройку. Работали вместе с заключенными, они под конвоем – и мы 
под конвоем. Одним словом, тот же самый плен. В 1944 году меня 
решили отпустить, сказали, мол, проверенный. Я уехал в поселок 
Карьер-Известняк. Здесь работал на фабрике, откатывал вагонет-
ки с камнем. В сорок пятом по радио узнали о победе. Очень все 
обрадовались, но особо это событие не праздновали. Работу 
нельзя было остановить, нужно было продолжать грузить камень.

Маргарита Алек-
сеевна Москалева – 
труженик тыла.

Из воспоминаний 
Маргариты Алексеев-
ны:

– До войны учи-
лась, встречалась 
с парнем. И вдруг 
война. Сережу от-
правили на фронт, а 
меня – на военный 
завод определили 
токарем, рабочих рук 
ведь тогда не хвата-
ло. Работала сразу на 

двух станках: на сверлильном и токарном. Крутилась туда-сюда: то 
к одному, то к другому станку. Роста была небольшого, так что при-
ходилось подставлять ящичек, чтобы достать до станка. Работали 
столько, сколько было нужно, чтобы выполнить заказ. День стоишь 
у станка и на ночь остаешься. Где рабочее место, там и кровать 
была. После смены ляжешь поспать часок-другой, а тебя уже бу-
дят: «Вставай, работа есть!» И вот так все военные годы. О победе 
узнали по радио. Всех рабочих отпустили со смены, Люди вышли с 
транспарантами, флагами, шли по улице, поздравляли друг друга. 
Только мне было не до празднования. Впервые за столько лет я, 
наконец, могла выспаться. А Сережа мой с войны так и не вернул-
ся, погиб в первые годы военных действий.

Олеся СЕЛИВЕРСТОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 152. Л. 274 об., 275.

Москалева Маргарита Алексеевна
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ПОБЕДНАЯ 
ВЕСНА ВЕТЕРАНА

Газета «Боевой путь» от 04.05.2006 г. № 18

Свою 61-ю победную весну Лю-
бовь Ильинична Ткачук встретит, как 
всегда, в окружении детей и внуков. 
Вместе соберутся они за семейным 
столом, чтобы поздравить свою лю-
бимую маму и бабушку с великим 
Днем Победы. Этот праздник по пра-
ву считается в семье Ткачук самым 
светлым и радостным.

Но порой не дают заснуть Любо-
ви Ильиничне воспоминания о тяго-
тах военного лихолетья, и как кадры 
из немого кино проносятся перед 
мысленным взором эпизоды боевой 
юности. Рано пришлось повзрослеть 
Любе. Ей было 13 лет, когда умерла 
мама, и всю ответственность за вос-
питание младшего братишки она на 
равных поделила с отцом. Жили они в то время в промышленном 
районе Горьковской области. И практически сразу со школьной ска-
мьи она пошла на производство, устроилась ученицей в химцех. 
Осуществлению дальнейших жизненных планов помешала война.

Весть о вероломном нападении фашистской Германии на 
Советский Союз не оставила равнодушной Любу, комсомолку и 
активистку. И уже летом 1941 года она в числе прочих добро-
вольцев отправляется на трудовой фронт в Подмосковье. Рыли 
противотанковые рвы – в любую погоду, промозглую осеннюю 
сырость; и только когда прочно установилась зима, их распустили 
по домам.

Ткачук
Любовь Ильинична
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А в апреле 1942 Люба вновь в армии, но уже не в трудовой, 
а в действующей. Зенитно-прожекторный полк, в котором предсто-
яло ей нести службу, дислоцировался неподалеку, под Горьким. 
Авиация противника пробивала дорогу на Москву, под прицелом 
немецких самолетов находились стратегически важные объекты, 
в том числе Горьковский автомобильный завод. Сбить направление 
вражеских бомбардировок – в этом заключалась основная миссия 
«бойцов в юбках», как в шутку называли девушек из зенитной ба-
тареи. Воздушные атаки происходили преимущественно глубокой 
ночью, когда и видимость хуже, и бдительность притупляется. Но 
боевая готовность девушек-зенитчиц всегда была на высоте, и по 
первому сигналу воздушной тревоги они уже были на своем посту, 
прошивая небо лучами прожекторов и ослепляя противника. А сле-
дом в дело вступала артиллерия…

Зенитный полк базировался в открытом поле. Жили бойцы в 
землянках. Конечно, в силу возможностей, они обустраивали свое 
временное жилище, ставшее постоянным на все военные годы. 
В землянках были сложены небольшие печурки, которые дарили 
спасительное тепло. Но продолжительные зимние холода явля-
лись настоящим испытанием даже для закаленных людей. Зимой 
1945 года Люба серьезно заболела и по состоянию здоровья была 
демобилизована. Счастливое известие о победе она встретила 
дома.

И хотя свои боевые заслуги Любовь Ильинична оценивает 
очень скромно: «Я просто выполняла свой долг, как поступил бы 
на моем месте любой, кто предан своей родной стране», – мы зна-
ем, что не будь этих небольших подвигов на каждом участке боль-
шого фронта, не было бы и Великой Победы. Наверное, в этом 
и заключается истинный патриотизм, что не на словах, а в душе. 
Именно этот истинный патриотизм отличает старшее поколение, 
наших ветеранов.

Наталья КЛИЧНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 152. Л. 278.
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РАЗВЕ ТАКОЕ 
ЗАБУДЕШЬ?

Газета «Боевой путь» от 22.06.2006 г. № 25

Начало Великой Отечественной... Как-то редко удостаиваем 
мы вниманием эту дату, а ведь в памяти очевидцев она остави-
ла неизгладимый осадок горечи, боли, тяжелых воспоминаний. 
И даже сейчас, спустя шесть с половиной десятилетий, снятся 
им по ночам бомбежки, страшные крики, слезы и переживания 
людей.

Для Антонины Нефедьевны Карасевой война началась, как и 
для многих жителей приграничных областей неожиданно и вне-
запно. И хотя было ей на тот момент всего шесть лет, и не по-
нимала она в полной мере, что это за слово такое – «война», но 
отчетливо помнит, как провожали всем селом мужчин на фронт, 
помнит горькое отчаяние женщин. В их селе была школа-десяти-
летка. Старший брат перешел в третий класс, а сама Антонина 
через год собиралась пойти в первый. Но этим планам не суж-
дено было сбыться: в школе открыли госпиталь для раненых. 
В 1942 году в лесах Брянщины стал организовываться партизан-
ский отряд Сабурова, ушла в партизаны и восемнадцатилетняя 
тетя Антонины Нефедьевны, которая позднее погибла в бою с 
фашистами.

– В то время линия фронта находилась несколько в стороне 
от района, и немцы в их село еще не заходили, но бомбежки ус-
траивали постоянно. Вот тогда-то маленькая Тоня и начала по-
нимать, что же это такое – война. Через село пролегал маршрут 
советских войск, выходящих из окружения, их преследовала вра-
жеская авиация. «Кто не видел, как летят бомбы, и не слышал их 
взрывов, тот никогда не поймет, какая это страсть», – вспоминает 
Антонина Нефедьевна. Особенно запечатлелся в памяти первый 
миг. Сперва прилетел самолет-разведчик, а через несколько часов 
семь немецких бомбардировщиков начали бомбить село. О том, 



356

что здесь располагается госпиталь, немцы знали, но не знали, что 
штаб партизан находится за 2 километра в другой деревне. И так 
происходило почти каждый день. Много жителей погибло, сгорело 
больше половины села. Оставшиеся в живых ушли в лес, забрали 
с собой домашнюю скотину. Когда серия бомбежек утихла, люди 
вновь вернулись в село. Жить было негде – копали землянки, по-
немногу обустраивали быт.

– Ну разве можно забыть такое? – продолжает Антонина Нефе-
дьевна. – Когда самолеты бомбили село, люди не знали, бежать 
ли в лес, или в землянках оставаться. И вот женщина с двумя 
детьми и трое соседок не успели добежать до леса, сели под вер-
бой, где был сооружен небольшой шалашик из досок. Осколком 
бомбы убило женщину и ее девятимесячного сына, девочка семи 
лет осталась сиротой, жила с бабушкой. Или другой эпизод: круп-
ным осколком у женщины вырвало живот. Сынок 6 лет ползает по 
ней, тянет за руку и зовет: «Мама, поднимайся, пошли в лес», – 
а мама его уже мертвая. Остался сиротой. И сколько таких искале-
ченных судеб можно привести в пример.

Положение на фронте все более ухудшалось. Однажды поя-
вились наши отступающие войска, пробыли в селе около суток и 

Память
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пошли дальше. Люди плакали, понимая, что впереди ничего хо-
рошего не предвидится. Так и вышло. Вновь возобновились воз-
душные налеты противника, были разбомблены последние дома. 
И теперь уже окончательно жители ушли в лес.

Но совсем незадолго до этого случился еще один ужасный эпи-
зод. В 17 километрах от села находился центральный хутор района, 
где жила бабушка Антонины Нефедьевны со своей семьей. В тот 
страшный день прибежала к ним заплаканная племянница и расска-
зала, что все население их хутора немцы расстреляли. В живых ос-
талась только одна она, и то потому лишь, что последовала совету 
матери, которая перед расстрелом наказала: если в нее не попадет 
пуля, виду не подавать, а падать вместе с убитыми в ров, и когда не-
мцы уйдут, выбираться и бежать к родственникам. Так та и сделала. 
Вместе они ушли в лес.

А в марте1943 года всех, кто укрывался в лесу, немцы забра-
ли в плен. Шел на тот момент Антонине всего восьмой годок. Но 
совсем не детские испытания выпали на ее долю. Девять долгих 
месяцев их возили в закрытом товарном вагоне – голод, жажда, 
теснота, духота, жара, бесчеловечное обращение с пленными... 
И если бы не ежедневная и еженощная забота любящей мамы, 
которая, как добрый ангел-хранитель, старалась уберечь дочь от 
всех невзгод, кто знает, чем бы обернулось для маленькой девочки 
пребывание в плену. Но это уже совсем другая история. 

Наталья КЛИЧНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 152. Л. 299 об.
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Сычев
Михаил Андреевич

Пфафенрот
Яков Андреевич

Корякин
Сергей Петрович

Атаманов
Федор Кириллович
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Тимошенко
Василий Петрович

Резвушкина
Евгения Григорьевна

Дербенев
Иван Максимович

Михеев
Андрей Исаакович
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С ЮБИЛЕЕМ, 
ДОРОГОЙ НАШ 

ЧЕЛОВЕК!
Газета «Боевой путь» от 18.01.2007 г. № 3

Василий Афанасьевич Тропин – 
ветеран Великой Отечественной 
войны, майор в отставке, участник 
сражения на Орловско-Курской дуге 
в составе Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса, участ-
ник беспримерного в истории войны 
формирования в безводной пусты-
не Гоби и горного хребта Большой 
Хинган 6-й гвардейской танковой 
армии в войне с Японией. 

Родина высоко оценила подвиги 
в годы войны – не хватает места на-
градам на парадном пиджаке, но и 
в мирное время вся жизнь является 
образцом для подражания. Каждая 
веха труда, будь то ПТУ г. Алек-
сандровска или «мирный» труд на 
процветание доблестных советских 
войск в ГДР, или служение на посту 

главного бухгалтера на машзаводе им. Ворошилова, отмечены 
заслуженными наградами и признанием коллектива.

Высокоорганизованный, грамотный и порядочнейший склад на-
туры Василия Афанасьевича не всегда приносил пользу – были в 
жизни эпизоды, когда чрезмерная порядочность мешала продви-
нуться по служебной лестнице. Но он всегда с честью выходил из 
создавшегося положения…

Таким Василий 
Афанасьевич начал 

деятельность на мирном 
фронте, 1947 год
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«Чем дольше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей 
голоса», – замечательная певица Е. Камбурова удивительно точ-
но отмечает эту особенность бытия в своем романсе. И чем доль-
ше мы знаем Василия Афанасьевича, тем больше хочется дарить 
Вам, уважаемый наш юбиляр, тепла, заботы, внимания за то, что 
вы надежный, постоянный, независимый человек, за то, что не 
ищете выгоды, не кичитесь своими заслугами перед обществом, 
Вы просто жи-ве-те!

От имени всех Ваших друзей и соседей Малковых, Буториных. 
Григорьевых и многих-многих еще разрешите обратиться, товарищ 
майор?

Дорогой, уважаемый, ну, в общем, самый-самый Василий Афа-
насьевич! Разрешите поздравить Вас с наступающим юбилеем – 
живите еще долго, долго и не делайте ни одного шага к старости!

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 155. Л. 34 об.

СВЯТЫНЯ, 
КОТОРАЯ С НАМИ

Газета «Боевой путь» от 17.05.2007 г. № 20

Отгремели торжественные салюты в честь Дня Победы. Парад-
ным маршем прошли по главной улице города ветераны Александ-
ровска, чтобы возложить цветы к мемориалу и отдать дань памяти 
всем, кто отстоял нашу страну в суровые годы войны, кто с честью 
прошел по военным дорогам, кто самоотверженно работал на тру-
довом фронте. 

С каждым годом ветераны той военной эпохи уходят от нас. 
С каждым годом их все меньше и меньше приходит на парад Побе-
ды... Но память народная в веках сохранит подвиг солдат, защитив-
ших свою Отчизну. И не стыд, а гордость, должна испытывать мо-
лодежь за историю своей страны, за ее великий народ, и сохранить 
и приумножить все завоевания и достижения советского народа.

В годы Великой Отечественной войны из Александровска и дру-
гих поселков района на фронт ушло пять с половиной тысяч человек. 
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Из них с полей сра-
жений не вернулось 
более половины – 
три тысячи двести 
человек. Причем это 
не полный перечень 
невернувшихся, так 
как в этих скорбных 
списках нет тех, кто 
пропал без вести, 
или тех алексан-
дровцев, которые 
призывались с дру-
гих военкоматов. 
Время неумолимо. 
Годы, физические 
и душевные раны 
собирают свою 
дань и в сегодняш-
нем строю на весь 
район, осталось ме-
нее сотни участни-
ков войны и менее 
тысячи тружеников 
тыла...

Спасибо и низ-
кий поклон Вам, 
наши деды и пра-
деды, бабушки и 
прабабушки! Ваша 

Победа, Ваш Подвиг останутся навечно в памяти народа и в исто-
рии страны!

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 156. Л. 35.

Глава района С. В. Сертаков
поздравляет ветеранов и тружеников тыла 

с праздником Победы
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… А МЫ ЖИВЕМ 
И ВНОВЬ ВСТРЕЧАЕМ 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Газета «Боевой путь» от 17.05.2007 г. № 20

Говорят, человеческая память обидно коротка. Сменяются по-
коления, и связи между отцами и детьми становятся слабее и сла-
бее. Новая поросль, устремленная вперед, все реже оглядывается 
назад – на историю страны, прошлое своего народа. Вот и вете-
раны Великой Отечественной войны и труженики тыла волнуются: 
«Неужели, когда мы уйдем, великая трагедия Второй мировой бу-
дет предана забвению? Забудутся слезы, кровь, боль, смерть де-
сятков миллионов советских людей?»

Нет, никогда мы не забудем подвиги героев-победителей и по-
беду, завоеванную ценой многих жизней! Мы не только помним, но 
и чтим героическое прошлое. Об этом очень много говорилось на 
прошедшем 9 Мая возле стелы митинге, посвященном великому 
празднику.

Немногочисленная «армия» бывших рядовых и офицеров 
войны, тружеников тыла, узников концлагерей и тех, чье детство 
прошло в кровавые сороковые, смешалась с жителями города, 
пришедшими в этот день поздравить ветеранов, А они, убелен-
ные сединами, надевшие в честь такого праздника военную фор-
му и парадные костюмы с орденами и медалями, с дрожью в го-
лосе говорили: «Спасибо за то, что не забыли. Спасибо за то, что 
помните».

– Вы выполнили свой долг – встали на защиту Родины, когда 
над ней висела смертельная опасность, – сказал глава района 
Сергей Сертаков, обращаясь к героям торжественного меропри-
ятия. – Наш долг – сохранить в памяти, не забыть те кровавые 
годы, поведать об этом нашим детям и внукам. Прошло 62 года 
со времени окончания Великой Отечественной войны. Россия 
стала другой, поменялись ценности, но одна ценность осталась 
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Торжественное шествие к аллее Славы

Чтим память
о погибших

В почетном карауле замерли 
школьники

Цветы и свечи у печальных 
списков
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и останется неизменной – это любовь к своей Отчизне, к своей 
большой и малой Родине!»

На торжественном митинге слова поздравления также произ-
несли глава городского поселения Валентин Родионов, глава ад-
министрации поселения Валентина Сабирзянова, военный комис-
сар города Александровска Александр Чеверев, представители 
местных ячеек партий КПРФ, «Единая Россия».

Закончился митинг торжественным возложением венков к стеле.
Фронтовые сто граммов и плошку горячей ароматной каши 

могли отведать ветераны на полевой кухне, которая традиционно 
была организована на площади перед Дворцом культуры.

Всех присутствующих на площади ожидал концерт, подготов-
ленный работниками городского Дворца культуры.

В этот же день возле стелы прошла панихида по усопшим вои-
нам-александровцам.

Торжественные мероприятия, посвященные великому праздни-
ку, прошли в поселках Яйва, Карьер-Известняк, Всеволодо-Виль-
ва, Луньевка и других населенных пунктах района. 

Так было и так будет всегда. Вечная память павшим... Низкий пок-
лон героям, оставшимся в живых, и труженикам тыла, ковавшим ве-
ликую Победу... Ваш подвиг навсегда принадлежит великой России!

Олеся СЕЛИВЕРСТОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 156. Л. 37.

И ВРУЧИЛИ 
КРАСНЫЕ ГВОЗДИКИ

Газета «Боевой путь» от 17.05.2007 г. № 20

Работники краеведческого музея города Александровска в 
честь Дня Победы над фашистской Германией организовали 
небольшую экспозицию с экспонатами военных лет. И накануне 
великого праздника устроили для ветеранов войны и тружени-
ков тыла, которые тесно сотрудничают с музеем, экскурсию и 
чаепитие.
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Пятого мая в музей пришли фронтовики Илья Александрович 
Чернов и Андрей Петрович Клековкин, труженики тыла Валентин 
Федорович Половников, Валентина Николаевна Пашнина, Ма-
рия Николаевна Федосеева, Зинаида Григорьевна Попова, Дора 
Ивановна Клековкина. Были приглашены на это торжественное 
мероприятие Федор Иванович Дубков и Иван Андреевич Коробей-
ников, но по состоянию здоровья они не смогли встретиться со 
своими товарищами.

Работники музея Владлена Казанцева и Валентина Белоногова 
очень душевно встретили ветеранов, провели по залу с выстав-
ленными экспонатами, а женщины из хора ветеранов под руко-
водством Олега Утемова замечательно исполнили песни военных 
и послевоенных лет.

Потом было угощение: фронтовые сто граммов с дымящей-
ся кашей, чаепитие с тортом и конфетами и задушевные беседы. 
Спонсорами этого мероприятия стали Владимир Петров, коорди-
натор Александровского районного отделения партии ЛДПР, и Ан-
дрей Максимов, помощник депутата Земского Собрания Алексан-
дра Шицына. Они же вручили каждому ветерану красную гвоздику 
и небольшой подарок, а работники музея – красиво оформленную 
открытку.

Ветераны говорят всем спасибо за подаренный праздник.
А работники музея благодарят за помощь в создании экспози-

ции с военной тематикой всех, кто оказал им в этом помощь и предо-
ставил во временное пользование экспонаты: музей ОАО «АМЗ», 
частного коллекционера Александра Усатых, Александру Алексе-
евну Чеботареву и Веру Александровну Кузнецову.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 156. Л. 37.
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И ЖИЗНЬ В ТРУДЕ 
ВСЮ ПРОЖИЛА…

Газета «Боевой путь» от 17.05.2007 г. № 20

Бабушка Соня, тетя Сания, ба-
буля-тан ласково называют род-
ные и близкие жительницу поселка 
Карьер-Известняк Санию Зарифов-
ну Закирову. Накануне своего вось-
мидесятилетия она рассказала о 
своем жизненном пути.

ЕЕ ШИНЕЛЬ 
СОЛДАТА ОБОГРЕЛА

1942 год... Было уже три часа 
ночи, когда четырнадцатилетняя 
Сания дошила солдатскую шинель. 
Заканчивалась очередная смена, 
длившаяся более 12 часов. Большой 
кинотеатр, расположенный в центре 
Ижевска, вот уже два года как пре-
вратился в швейную мастерскую. 
Здесь, работая в три смены, женщины, девушки и совсем еще де-
вочки, такие же, как Сания, шили погоны, кальсоны, рукавицы и ши-
нели для солдат, воевавших на фронте. Для четырнадцатилетней 
девочки это была не просто ответственная работа. Сания старалась 
изо всех сил. Верила, что возможно именно ею сшитая шинель смо-
жет спасти от холода нашего солдата, а потому вкладывала в рабо-
ту всю душу, всю теплоту своих маленьких детских рук.

После смены, немного поспав, Сания садилась за швейную ма-
шинку. Теперь уже дома. Сшитые ею нижнее белье, платья и блузки 
мать носила в соседнюю деревню и меняла на хлеб, крупу. Только 
благодаря умелым рукам четырнадцатилетней девочки, многодет-
ная семья Сании Зарифовны выжила в те голодные военные годы.

Закирова
Сания Зарифовна
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ТРУД – ОСНОВА ЖИЗНИ
Доблестный и самоотверженный труд во время Великой Оте-

чественной войны не мог не сказаться на характере и формиро-
вании жизненных ценностей Сании Зарифовны. С детских лет она 
поняла простую, но точную истину: будешь трудиться – будешь 
жить. Недаром общий трудовой стаж Сании Закировой – 45 лет. 
Она не боялась никакой работы. После войны некоторое время 
еще работала в швейной мастерской. Потом здесь же, в Ижевске, 
устроилась на железобетонный завод. Несколько лет отработала 
на машиностроительном заводе. А когда в 1962 году переехала 
с удмуртской земли в поселок Карьер-Известняк, устроилась на 
обогатительную фабрику, где и проработала до выхода на пен-
сию. И всегда Сания Зарифовна выполняла не по-женски тяжелую, 
трудную работу. Но, несмотря на это, находила она время и силы 
на семью, на семерых своих детей. Кроме этого, многодетная мама 
всегда держала полный двор живности, ухаживала за большим ого-
родом, следила за порядком в доме. К труду и порядку приучала и 
детей. Для них и для многочисленных внуков Сания Зарифовна до 
сих пор остается примером для подражания.

ВЫДЕРЖИВАЯ ТРАДИЦИИ
– Долгожительство – это наша семейная традиция, – рассказы-

вает Сания Зарифовна. – У меня и мама, и бабушка больше девя-
носта лет прожили. А секрет – в постоянном труде и сплоченности. 
Это тоже наша семейная особенность.

Действительно, семья Закировых очень дружная. С этим, 
пожалуй, согласятся многие жители Карьера, которые их знают. 
Всегда помогать друг другу – вот чему учила в первую очередь 
Сания Зарифовна своих детей и внуков, этому сейчас учит и 
правнуков. А если вдруг кому-то из них будет плохо – всегда есть 
человек, который обогреет, поймет, подскажет, – это их любимая 
бабушка Сания.

20 мая Сание Зарифовне исполняется 80 лет. В этот день боль-
шая семья Закировых соберется за праздничным столом. Приедут 
сыновья и дочери, которые живут в других уголках России, чтобы 
поздравить простыми, но теплыми словами самого дорогого и лю-
бимого человека – маму, бабушку, прабабушку Санию Зарифовну 
Закирову.

Олеся СЕЛИВЕРСТОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 156. Л. 41 об.
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СПАСИБО 
ЗА ПРАЗДНИК!

Газета «Боевой путь» от 24.05.2007 г. № 21

Девятого мая, несмотря на то, что погода не очень благопри-
ятствовала проведению праздника, немало людей пришло с утра 
на панихиду по убиенным, проведённую священником Сласо-Пре-
ображенской церкви отцом Андреем.

Торжественно и печально несли люди зажжённые свечи к высе-
ченным в граните печальным спискам.

В почётном карауле стояли у стелы и обелиска учащиеся шко-
лы № 1.

После шествия ветеранов к стеле, звучали для них слова поз-
дравлений и благодарности, а школьники ставили в память по-
гибшим поминальную кружку и ломоть ржаного хлеба… В такие 
моменты у многих присутствующих на празднике поневоле наво-
рачивались на глаза слезы...

А потом на площади возле Дворца культуры появилась солдат-
ская полевая кухня, и мало кто отказался попробовать ароматную 
дымящуюся кашу и помянуть фронтовыми ста граммами всех, кто 
отстоял нашу Родину в сорок первом – сорок пятом годах.

Спасибо всем, кто подготовил такой праздник для ветеранов и 
жителей города. Спасибо спонсорам за финансирование меропри-
ятий, Александру Шицыну – за полевую кухню. Анатолию Щелка-
нову, преподавателю ОБЖ школы № 1, – за подготовку школьников 
к участию в почётном карауле.

Татьяна ЮРЬЕВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 156.
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ШЁЛ СОЛАТ…

Газета «Боевой путь» от 24.05.2007 г. № 21

День Победы 
в семье Кочари-
н ых  –  пр азд н ик 
семейный. В этот 
день дети, внуки, а 
теперь уже и прав-
нуки собираются, 
чтобы поздравить 
Ольгу Васильевну 
и Леонида Васи-
льевича с самым 
значимым празд-
ником в году. А Ле-
онид Васильевич 
Кочарин – бывший 
ефрейтор-связист 
459-го минометного 
полка 1-го Украин-

ского фронта вновь поведает военные вехи своей жизни...
На фронт Леонид Васильевич попал в 1943 году, в то время, 

когда войска Воронежского и Брянского фронтов полностью раз-
били немецкие войска и освободили Курск, Белгород и Харьков. 
Фашистский блок стремительно терял свои позиции. Чтобы вер-
нуть инициативу, немецко-фашистское командование решает про-
вести крупную наступательную операцию «Цитадель» в районе 
Курской дуги. Разгадав наступательный замысел врага, советское 
командование решило обескровить ударные группировки против-
ника, разгромить врага решительным контрнаступлением, а за-
тем перейти в общее наступление на широком фронте. Именно 
эти контрнаступления и были для 22-летнего Леонида Кочарина 

Ольга Васильевна
и Леонид Васильевич Кочарины
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первыми боями на его военной дороге. Первые ожесточенные обо-
ронительные сражения, первые бомбежки, смерть товарищей... 
Первый бой, как и последний, он самый трудный, самый запоми-
нающийся в службе солдата. Победа Красной Армии под Курском 
означала окончательный крах наступательной стратегии германс-
кого верховного командования и завершение коренного перелома 
в Великой Отечественной войне. За 50 дней непрерывных сраже-
ний было разгромлено 30 дивизий, в том числе танковых. Немец-
ко-фашистская армия потеряла свыше 500 тысяч человек. Курская 
битва, наряду с Московской и Сталинградской, явилась одним из 
важнейших этапов на пути к победе Советского Союза в Великой 
Отечественной войне.

В этом же году был освобожден и Киев. В наступательной опе-
рации участвовали войска 1-го Украинского фронта. Они с ходу 
форсировали Днепр, неприступный, по мнению фашистского ко-
мандования. Это сильно повлияло на успешное освобождение 
правобережной Украины.

Роль связиста, коим был до конца войны Леонид Кочарин, была 
огромной. От них зависела связь с главным руководством, через 
них передавали команды из штаба. Оставить без связи полк было 
подобно смерти. Сберечь «катушку» для связиста было дороже 
жизни. В одно из таких наступлений Леонид Васильевич прикрыл 
собой телефонный аппарат, получив первое серьезное ранение. 
Но на «зализывание ран» времени не было – несколько дней в 
лазарете и Леонид Васильевич с «катушкой» в руках снова был в 
самом пекле огневого рубежа. Ведь впереди были самые важные 
бои; бои, которые вели советский народ к победе.

Войска 1-го Украинского фронта летом 1944 года осуществи-
ли Львовско-Сандомирскую операцию, в которой нанесли пора-
жения группе немецко-фашистских войск, разгромив 40 дивизий и 
1 бригаду, освободили западные области Украины юго-восточной 
части Польши. В конце июля главные силы фронта вышли к реке 
Висла, форсировали ее и захватили важный оперативный плац-
дарм. Наличие плацдарма на Висле создавало благоприятные 
условия для проведения новых операций на территории Польши 
и Германии.

Вскоре с территории Польши и Чехословакии противник был 
изгнан, Германия оказалась в полной изоляции. За смелость и от-
вагу, за боевые заслуги, проявленные в боях, Леонид Васильевич 
был награжден медалью. Но разве до наград и почестей было со-
ветскому солдату?
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В начале 1945 года войска 1-го Украинского фронта прорвали 
мощный Вислинский оборонительный рубеж и, стремительно раз-
вивая наступление, вышли на Одер, форсировали его на ходу и за-
хватили несколько плацдармов. В этой операции советские войска 
разгромили главные силы немецкой армии. 35 немецко-фашист-
ских дивизий было уничтожено, а 25 потеряли 50-70 процентов 
своего состава. Советские войска освободили почти всю Польшу 
и ее столицу Варшаву.

В начале мая 1-й Украинский фронт продвинулся к Берлину. 
Здесь развернулись ожесточенные бои, в которых принимал учас-
тие и полк, где служил Леонид Васильевич. Через несколько дней 
советские войска штурмом взяли рейхстаг и водрузили на нем Зна-
мя Победы.

Но это был не последний бой, в котором принимал участие 
Леонид Кочарин. В Чехословакии еще оставалась крупная группи-
ровка немецко-фашистских войск. Именно туда был отправлен его 
минометный полк.

– Стоит на привале наш полк, – вспоминает Леонид Василье-
вич произошедший с ним в Чехословакии случай, – есть всем хо-
чется страшно. Пошел я к местным жителям, чтобы что-то из еды 
попросить. Захожу в дом. А они мне молча на подпол показывают. 
Думаю, что-нибудь там съестное найду, открываю, а там два де-
сятка фрицев. Я не растерялся. «Хен – де Хох!» – говорю. Так и 
держал их в течение нескольких часов на прицеле, пока подмога 
не подошла.

Сколько же их было, таких же отчаянных и смелых, готовых 
отдать свою жизнь ради других? Только благодаря таким людям 
9 мая войска вступили в Прагу, спасли жителей от гибели, а город – 
от разрушения. Освобождение Чехословакии было завершено.

Победа! Это сладкое слово не скоро еще ощутили на передо-
вой. Здесь еще звучали выстрелы, рвались гранаты, сотрясалась 
земля от упавших бомб…

И вот приказ: «Все домой! Все на Родину!» О том, как после 
этих слов забилось сердце, Леонид Васильевич помнит до сих пор. 
Так же оно билось во время первой бомбежки, в которую попал мо-
лодой солдат. Но тогда это было от страха, а теперь – от восторга 
и радости. «Ура! Ура! – кричали солдаты. – Да здравствует победа! 
Да здравствует Советский Союз!»

…Парадный костюм ефрейтора Леонида Васильевича Кочари-
на увешан орденами и медалями. От их блеска рябит в глазах. Ор-
ден Красной Звезды, орден Славы, орден Отечественной войны, 
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медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина» и 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», памятные юбилейные медали. Но для участника Великой 
Отечественной войны самая большая награда – видеть улыбаю-
щиеся, счастливые лица родных и близких, слышать теплые слова 
поздравлений и простое сердечное «Спасибо!».

Спасибо за победу, Леонид Васильевич! Здоровья, счастья вам 
и вашим близким. С праздником!

Олеся СЕЛИВЕРСТОВА

ПЕСНЮ СПЕТЬ
И ВЗБУДОРАЖИТЬ 

ДУШУ
Газета «Боевой путь» от 21.06.2007 г. № 25

Человек поёт всегда. Когда ему хорошо и когда плохо, когда 
радостно и когда грустно – всегда. Песня для человека – это как 
вторая сущность, вторая душа, без которой трудно жить. Но сегод-
ня предметом для разговора будет песня на войне.

Ничего светлого и чистого в войне нет. Совсем. И откуда тогда 
взяться песням? Один из наших поющих солдат, воюя в далёком 
Афганистане, заметил: «Автомат и гитара на афганской войне. 
Кто-то скажет: «Не пара – там романтики нет». И правда ведь, 
нет, подумается нам. Но почему тогда звучат на привалах песни, 
стихи? Уж не потому ли, что на войне оголяются все человеческие 
чувства и что-то чистое, великое, как само небо, не даёт людям 
опуститься?»

Да, война жестокая штука, и песни, рождённые на полях сра-
жений, не менее жёстки – они о том, как надо жить, как остать-
ся человеком... Слишком много в этих песнях этого слова «как». 
Слишком много. Военная песня, придя с фронта к нам, в мирное 
время, заставила многих задуматься. Многие полюбили её за бес-
компромиссность. Многие начали петь.

Недавно в Яйве прошёл II городской фестиваль военной пес-
ни «Аты-баты», организаторами которого стали «ДК «Энергетик», 
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администрация Яйвийского город-
ского поселения, Яйвинской ГРЭС. 
Отрадно то, что во времена, когда на 
телевидении серьезная песня бук-
вально задавлена дешёвой, наскоро 
слепленной попсой (куда же девался 
всероссийский фестиваль солдатской 
песни «Виктория»?), у нас, в глубинке, 
организуются самобытные фестивали, 
призывающие молодежь помнить о 
войне, о ее трагизме и боли, помнить 
о том, что мы на самом деле русские, 
что мы победители.

Именно мы, а не те «забугорные» 
писаки, которые хотят представить всё 
иначе, повернув историю вспять, неза-
служенно став героями. Звание героя 
надо ещё заслужить. Появившийся на 
свет в 2005 году, этот фестиваль при-
жился на яйвинской земле. У многих 
живущих в посёлке с войны не вер-
нулись деды, отцы, прадеды. Свиде-
тельством тому – стоящая возле музея 
стела с именами погибших. А скольких 
ещё нет в этих списках? Так вот и по-
лучается, что военная песня не чужда 
жителям нашего посёлка, ведь она 
как отголосок той войны, что унесла 
жизни родных и любимых людей. Это 
не только Великая Отечественная, но 
был ещё и Афган, была Чечня, откуда 

многие парни вернулись в цинке.
На фестиваль съехались певцы отовсюду – из Губахи и Кизела, 

Александровска и п. Лытвенский, Всеволодо-Вильвы и Карьера-Из-
вестняка. Были среди выступающих, разумеется, и хозяева сцены – 
яйвинцы. Многие номера порадовали своей искренностью и непод-
купностью. На фестивальную сцену выходили лучшие исполнители. 
Очень понравились песни в исполнении александровских ребят – 
Вадима Почкина и Руслана Шакирова, а Илью Емельянова зрите-
ли не отпускали несколько минут, успокоившись только тогда, когда 
молодой исполнитель вышел на сцену и ещё раз поклонился залу.

На сцене 
Макар Вольхин
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Но фестиваль – это не только праздник, не только песенное 
представление, но и конкурс, соревнование. Стало быть, названы 
и лауреаты. В первой возрастной категории (а их было три) луч-
шими стали александровцы: первое место занял Вадим Почкин, 
на втором – Руслан Шакиров, третье досталось Илье Емельянову.

Во второй категории «Дуэты и ансамбли» первое место завое-
вали юные жительницы Яйвы – Вика Мариева и Алиса Стрельченя; 
второе – у Людмилы Стрельниковой и Ольги Кравченко из Губахи, 
третье получили Алексей и Анастасия Кирьяновы из посёлка Карь-
ер-Известняк.

А третья, взрослая, категория при награждении выглядела так: 
первое место у известного многим яйвинцам учителя школы № 33 
Валерия Петина; второе место у Марины Золотовой из Александ-
ровска, третье – у Любови Рудаковой из Кизела.

Фестиваль «Аты-баты» уже наверняка будет продолжаться. 
Мне еще хотелось сказать о другом.

Меняется время, меняются люди, меняется история. Плохо, 
когда история становится угодной. Когда читаешь или слышишь 
о том, как сносят наши памятники-святыни в других странах, без 
какого-либо весомого протеста со стороны России, как делают 
попытку заменить Знамя Победы, под которым воевали мои, и не 
только мои деды и прадеды, хочется крикнуть: «Что же вы, ироды, 
делаете, в кого же вы такие пошли?!» Да только ничего не изме-
нится от этого крика. Орать в пустоту – себя не уважать. Я же пока 
себя уважаю. Но не хочу, чтоб менялась в угоду кому-либо история 
земли русской, история боли нашей. И не хочу, чтобы когда-нибудь 
военные песни пелись вполголоса, потому что запрещены, потому 
что говорят о другом, потому что это не та история, которая угодна, 
потому что... В общем, друзья, давайте помнить военную песню, 
петь её и не забывать её предостережений. Не забывать о войне.

Андрей ЗЕБЗЕЕВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 156. Л. 67, 69.
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…Я ГОРЖУСЬ 
СВОЕЙ МАМОЙ

Газета «Боевой путь» от 28.06.2007 г. № 26

Перенесла ты ужасы войны,
Все страхи и невзгоды испытала.
Твой город заняли враги,
А ты с детьми в нем проживала.
Не передать, что выстрадала ты,
Но жизнь ты детям сохранила
В те страшные военные года.

Мы – две подруги и нашей друж-
бе уже 40 лет. Но не о дружбе хотим 
мы рассказать на страницах газеты. 
Мы хотим поведать о наших мамах. 
О том, что им пришлось пережить 
в войну, и что они сделали, чтобы 
сберечь своих детей... Города, где 
проживали наши семьи, во время 
войны были оккупированы немца-
ми. А после войны говорить, что 
жили под немцами, было не приня-
то. Но настало время, и мы посвя-
щаем свои воспоминания нашим 
мамам, которых уже, к сожалению, 
нет рядом с нами. 

Наша семья – папа, мама, 
10-летний брат, младший брат, кото-
рому было всего полтора года, и я 

проживали в городе под названием Городок в Белоруссии. Когда 
началась война, папа ушел в партизаны. В наш городок ворвались 
немцы. Они хозяйничали повсюду: вламывались в дома, тащили 
из хлева кур, яйца, скотину. Установили комендантский час: кто 

Савченко
Прасковья Ефимовна
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ослушается – расстрел. Издевались над людьми еврейской на-
ции. Как-то раз я увидела, что немцы гонят раздетых людей по 
улице, и спросила маму об этом. Она, чтобы не пугать меня, отве-
тила: «Их ведут в баню». Но потом мой старший брат рассказал, 
что евреев уводят в лес и там расстреливают. Позднее я не раз 
видела, как немцы с собаками и автоматами уводят людей, но я 
уже знала, в какую их уводят «баню». Наша семья тоже жила в 
постоянном страхе, так как многие знали, что наш отец в партиза-
нах, и об этом любой мог донести. И это случилось.

Рано утром к нам вломились немцы с собаками и автомата-
ми, мы были напуганы. Немцы вышвырнули нас из дома, запретив 
взять что-либо с собой, но маме как-то удалось прихватить пачку 
толокна для младшего братика. Немцы погнали нас к сараю, кото-
рый уже был битком набит людьми, втолкнули туда, и мы все сто-
яли, так как невозможно было даже сесть. Крики, плач, кто-то упал 
в обморок, так как думали, что всех сожгут в этом сарае. Так мы 
простояли до утра. Утром немцы выгнали всех и под конвоем по-
вели на станцию. Затолкнули в товарные вагоны, закрыли двери и 
повезли. Прошел слух, что везут нас в Германию. Три месяца почти 
без еды и воды везли нас в неизвестность. Чтобы как-то выжить, 
некоторые люди, кто посмелее, выпрыгивали из вагонов, чтобы по-
черпнуть из лужи воды и добыть что-нибудь съестное.

На такой отважный шаг решился и мой старший брат Борис. 
Он выпрыгивал из вагона, когда поезд останавливался на ка-
кой-нибудь станции, и приносил нам объедки от стола немцев. 
Он даже умудрялся, когда поезд шел тихо, нарыть в поле мерз-
лой картошки, которая была для нас царской едой. Мама ругала 
его за это, она беспокоилась, ведь немцы запросто, ради своего 
удовольствия, могли его пристрелить. Но брат успокаивал маму, 
говорил, что будет осторожен, и часто приносил что-нибудь под 
своей рубашкой. Благодаря такой дерзкой смелости брата, мы 
питались, хоть и объедками, все три месяца, которые нас везли 
в Германию.

Однажды поезд остановился, впереди, не доезжая польской 
границы, рельсы были повреждены бомбежкой. Нас всех выгнали 
из вагонов, рассадили вдоль железнодорожного полотна и выста-
вили караул. Прошло два или три дня, а мы всё находились под 
открытым небом. Однажды мама услышала, что кто-то ее окли-
кает, – это была какая-то женщина. Жестами она объяснила, что 
нам надо следовать за ней. Эта женщина вывела нас из плена, 
спрятала в овощной яме. В ней мы находились до тех пор, пока 
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не ушел поезд. Потом мама работала вместе с братом у полячки, ко-
торую звали Зузана, а я присматривала за младшим братом. Часто 
приходилось ходить в деревни собирать милостыню, так как того, 
что получала мама с братом за работу у полячки, нам не хватало. 
Несколько месяцев мы так и жили в овощной яме, пока нас не пе-
реправили в лес к польским партизанам, а затем – к партизанам в 
Белоруссию. В родной свой Городок мы возвратились, когда там 
уже не было немцев.

Мою маму звали Прасковья Ефимовна Савченко. Я горжусь 
своей мамой и благодарна ей за всё. Ей было всего 26 лет, и, имея 
на руках троих малолетних детей, она сохранила нас, вынесла все 
испытания, все тяготы оккупации и долгой дороги, когда немцы вез-
ли нас в Германию.

Лариса ОЛОМЕНЦЕВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 156. Л. 77.

ОНА БЫЛА 
СМЕЛОЙ

 И ОТЧАЯННОЙ
Газета «Боевой путь» от 28.06.2007 г. № 26

Когда началась война, мне было около четырех лет. Наша се-
мья – папа, мама и я проживали в Таганроге Ростовской области. 
Папа ушел на фронт, наш город заняли немцы и установили свои 
порядки. Людям, работающим на заводе «Красный литейщик», 
необходимо было явиться с документами на биржу. Пошла мама, 
потому что если бы кто-то из нашей семьи не явился бы, то нас 
бы расстреляли. Мама документы на биржу сдала, но на работу 
не вышла. А чтобы как-то защититься, сделала себе на теле над-
резы, смочила их каустичным мылом и наутро они раздулись как 
нарывы. Явился конвой с переводчиком, бабушка объяснила при-
чину, но немцы не слушали и хотели сжечь нашу хату, в которой 
лежала мама. Бабушка кое-как упросила немцев не делать этого. 
Мама поправилась, но на работу так и не пошла. Нам пришлось 
перебираться с ней в другое место. Надо было как-то жить и 
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чем-то питаться. Мама моя по 
жизни была смелой и отчаянной 
женщиной и часто совершала 
дерзкие поступки, чтобы как-то 
выжить в военное время.

Помню, она часто уходи-
ла из дома по ночам. Положит 
меня на пол, укроет сверху пе-
риной на случай, если попадет в 
хату осколок во время бомбеж-
ки города.

Один раз такой случай был. 
Мама разбудила меня и дала 
мне шоколад, и на столе тоже 
стояла коробка с шоколадом и 
баллон с керосином. Шоколад, 
конечно, съели, а керосин мама 
разлила по небольшим буты-
лочкам и спрятала в тайничке 
тачки, на которой мы ездили по 
деревням и обменивали керосин на хлеб или зерно. По деревне 
я ехала в тачке, а обратно, если тачка была полная, шла пешком. 
Идти далеко, я уставала и плакала. Мама хлопала меня по мяг-
кому месту, и я с ревом бежала вперед. Оглянусь, вижу, что мама 
далеко, сяду отдохнуть. А как только мама подойдет, я опять бегу 
вперед. Очень страшно было, когда налетали самолеты и начина-
лась бомбёжка: в чистом поле спрятаться совсем было негде.

А ещё по ночам мама ловила бреднем рыбу в море. Растянет 
его, а сама встанет в воду по горло и стоит, как только прожектор 
осветит ее, она ныряла столовой. И так всю ночь, пока не наловит 
рыбы, а утром мы шли с ней на базар.

Однажды был такой случай: только мы пришли туда, начался 
обстрел. Народ побежал в разные стороны, а у мамы на плече два 
ведра с рыбой и я. Мама побежала, а ей кричат: «Тетка, ребенок-
то твой убит!» А я в это время потеряла сознание, увидев лошадь, 
вставшую на дыбы, которая громко ржала. Позднее, осмотрев 
меня, мама поняла, что я живая, и очень обрадовалась.

В одной деревне мама спряталась в кустах сирени, а меня на-
правила к хате, в которой оказался немец. Я спросила его: «Пан, 
бите брод», – так научила меня мама. А он смеётся, тычет мне 
в грудь пальцем и говорит: «Пу-пу». Я не поняла и продолжала 

Касьянова
Александра Ивановна
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стоять. Он схватился за пистолет и я с криком побежала от него, 
слыша за спиной хохот и стрельбу. Мама выскочила из укрытия, 
ощупала меня и поняла, что я цела. Видимо, немец стрелял в воз-
дух. Был и другой случай: шли мы с мамой в другую деревню, а 
на мосту через лиман – проверка документов. Мама с небольшой 
группой людей решилась вплавь переправиться на другую сто-
рону, она была хорошим пловцом. Она посадила меня к себе на 
спину, привязала халатом и бросилась в воду. Нас заметили, и на-
чался обстрел. Мама плыла и ныряла, а я, испугавшись, не к маме 
прижималась, а задирала голову и кричала от страха. На наше 
счастье недалеко оказались камыши, мы ползли в них, а вокруг 
свистели пули. А я кричу и шепчу молитву: «Боженька, укрой нас с 
мамой своим крылышком, спаси меня и маму!»

Было и такое: мы, дети, играли как-то во дворе, вдруг кто-то, 
слышим, зовет нас у плетня, подходим, а там сидит немец в вы-
сокой траве и рядом котелок с борщом. Он на пальцах объяснил, 
что надо сделать. Я поняла, принесла чашку. Он вылил из котелка 
в нее весь борщ, поднес палец к губам, дескать, молчите, и ушел. 
Он часто приносил какую-нибудь еду, и я уже с чашкой ждала его у 
плетня. Однажды жду, а его нет. Потом хозяйка, где он жил, сказа-
ла, что его ночью увезли немцы.

Мою маму звали Александра Ивановна Касьянова, она, благо-
даря своей отчаянной и дерзкой смелости, находчивости, непокор-
ности перед лицом врага, вынесла все испытания, которые легли 
на ее плечи во время войны. Она сумела сохранить мне жизнь. 
А ей во время войны было лишь 23 года.

Шестьдесят два года как нет войны, а мы не можем забыть 
всего, что нам пришлось пережить. День Победы для нас самый 
дорогой праздник. Мы благодарны нашим мамам, которые не сло-
мились и не бросили нас, а сберегли и сохранили нам жизнь, хотя 
им было очень тяжело в то страшное военное время.

Эмма ФИЛИМОНОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 156. Л. 77.
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Казанцев
Николай Данилович

Фатеева
Екатерина Михайловна

Сосенко
Петр Федорович

Болотов
Константин Георгиевич
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Смоллер
Анатолий Григорьевич

Пашова
Таисия Андреевна

Поносов
Николай Яковлевич
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ВЕТЕРАНСКОЕ 
«СПАСИБО»

ДОРОГОГО СТОИТ
Газета «Боевой путь» от 03.04.2008 г. № 14

Ветераны благодарны районной администрации и мест-
ному отделению партии «Единая Россия» за то, что о них не 
забывают.

Говорят, человеческая память обидно коротка. Сменяются по-
коления, и связь между ними становится слабее и слабее. Новая 
поросль, устремленная вперед, все реже оглядывается назад – на 
историю страны, прошлое своего народа, все реже испытывает ис-
креннюю любовь к родному краю.

В том, что о ветеранах помнят и почитают их не только в День 
Победы и День пожилого человека, городские и заводские ветера-
ны смогли убедиться на прошлой неделе в городском Дворце куль-
туры. Здесь за празднично накрытыми столами ветераны смогли 
пообщаться друг с другом, обсудить жизненные проблемы, услы-

Чествование ветеранов города Александровска
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шать старые любимые мелодии прошлых лет в исполнении солис-
тов художественной самодеятельности.

В этот день пришли выразить знак уважения и благодарности 
самым активным и неравнодушным нашим ветеранам глава Алек-
сандровского муниципального района Сергей Витальевич Серта-
ков и члены местного отделения партии «Единая Россия». Именно 
они и стали инициаторами небольшого праздника для пенсионе-
ров-активистов района.

Среди собравшихся в этот день во Дворце культуры – лица, 
знакомые не только людям преклонного возраста, но и более мо-
лодому поколению. Ведь большинство из них, несмотря на то, что 
некоторым из них перевалило уже за седьмой десяток, по-прежне-
му занимают активную жизненную позицию, принимают участие не 
только в деятельности ветеранской организации, членами которой 
они являются, но и в жизни всего района. И глава района не мог не 
отметить сей факт.

– Мы собрали вас, чтобы еще раз выразить вам свое почтение 
и уважение за ваш многолетний труд и за активную жизненную по-
зицию, которую вы проявляете сегодня, за то, что вы не остаетесь 
в стороне от жизни района, а продолжаете играть в ней активную 
роль. Спасибо вам за это, – выступил перед собравшимися глава 
района Сергей Витальевич Сертаков.

Почетный гражданин района А. П. Павлов (слева)
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Слова главы района поддержал член местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Дмитрий Щеглов.

– Всегда очень волнительно выступать перед вами, и, навер-
ное, никакими словами не выразить признательность вашему по-
колению. Вы действительно играете очень важную роль в жизни 
всего района, в том числе и в политической. Вы принимали актив-
ное участие в обеих предвыборных кампаниях, и большей частью 
именно благодаря вам был обеспечен хороший процент явки на 
прошедших выборах. Спасибо вам за помощь, за ваше содействие.

И, конечно, ветераны не удержались от ответного слова.
– Мы очень благодарны за оказанное внимание и заботу, – от-

метил председатель общества инвалидов Александр Петрович 
Павлов. – Отдельно хочется выразить слова благодарности Сер-
гею Витальевичу за то, что он всегда с пониманием относится к 
проблемам людей преклонного возраста, в том числе и инвалидов. 
В любое время мы можем спокойно прийти в его кабинет, обсудить 
наши проблемы, многие из которых он всегда помогает разрешить.

– Нам не часто приходится встречаться вместе – заводским и 
городским ветеранам, – взял слово председатель Совета ветера-
нов завода Николай Иванович Караксин. – Поэтому от лица всех 
приглашенных хочу поблагодарить и главу района, и членов пар-
тии «Единая Россия» за предоставленную нам возможность уви-
деть друг друга, пообщаться. Спасибо вам за тепло и доброту, за 
внимание и заботу.

– Это наш долг, – подытожил глава района Сергей Витальевич 
Сертаков. – Мы просто обязаны помнить и чтить тех, кто создавал, 
защищал и сохранял все то, что мы сегодня имеем и чем гордимся, 
тех, кто и сегодня продолжает вносить огромный вклад в развитие 
нашего района. Крепкого вам здоровья, благополучия и долголе-
тия. Пусть в вашей жизни будет как можно больше радостных и 
счастливых моментов.

Олеся СЕЛИВЕРСТОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 158. Л. 98.
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КОЛЬЦО

Газета «Боевой путь» от 08.05.2008 г. № 19

* * *
Давно закончилась война,
Давно с войны пришли солдаты.
И на груди их ордена
Горят, как памятные даты,
За Брест, Москву, за Сталинград
И за блокаду Ленинграда,
За Керчь, Одессу и Белград,
За все осколки от снарядов.
А по ночам вам до сих пор
Бои под Бугом где-то снятся,
И «мессеры» строчат в упор.
И из ложбинки не подняться.
Зовет в атаку лейтенант,
Но тут же падает, сраженный...
А дома долго будут ждать,
Но лишь дождутся похоронной.
В один и тот же день и час
На встречу вы к друзьям спешите,
Но с каждым годом меньше вас,
И нас за это вы простите,
Что не сумели вас сберечь,
Не залечили ваши раны.
И вот на место этих встреч
Приходят внуки ветеранов.
Давно закончилась война.
Давно с войны пришли солдаты.
И на груди их ордена
Горят, как памятные даты.



387

Вам всем, кто вынес ту войну
В тылу иль на полях сражений,
Принес победную весну,
Поклон и память поколений!

С. КОЧУРОВА

Как стало тепло... Солнце светит открыто и радостно, почки на 
деревьях набирают силу. В воздухе пахнет весной. Раньше я не 
понимала этого заезженного выражения. То ли дело жаркое лето, 
или шелестящая опавшими листьями осень.

Сейчас понимаю. Весна – время, когда хочется все перевер-
нуть и переменить, и все задуманное кажется возможным.

А еще я помню другую весну, ту победную 1945 года, помню, 
хотя была еще подростком, нас так и называли потом всю жизнь – 
дети воины...

Когда началась война, я жила с родителями в городе Ярос-
лавле.

Я помню, как мы жили в те страшные годы. Наш уютный 
и спокойный город во время войны стал угрюмым, его будто 

На снимке – героиня рассказа (нижний ряд, крайняя справа). 
Фото из личного архива, 1943 год
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обступила громадная недобрая тишина – предвестник наступа-
ющей беды.

Мы ждали… Москву уже бомбили, что будет с нами – не знали. 
Мать и отец во время войны трудились на заводе, который выпус-
кал продукцию для фронта. Однажды, придя с работы, мама от-
правила нас с сестрой во двор.

Мы вышли и, чуть побродив по двору, выглянули на улицу. Ник-
то не замечал нас, все были заняты своими делами. На миг нам 
показалось даже, что нет войны, но перекрещенные белые полос-
ки на окнах говорили о другом, город готовился к бомбежкам, от 
сознания этого было так страшно.

А потом мы заболели. Доктор сказал матери, что у нас от 
постоянного недоедания развился туберкулез.

Однажды, поздним вечером, очнувшись от тяжелого сна, я ти-
хонько слезла с кровати. Рита, сестра, спала, мама сидела за сто-
лом, отец тоже был дома. Родители о чем-то говорили.

А на столе перед ними лежало кольцо. Его когда-то подарили 
матери ее родители. Кольцо было старинное – золотое, расписан-
ное голубой эмалью с россыпью малюсеньких бриллиантов. Оно 
было очень дорогое. Мама, увидев меня, тут же уложила обратно 
в постель, и о чем говорили родители, я так и не узнала.

Но на следующий день мама вернулась домой с большой сум-
кой, в ней были два огромных зеленых яблока, тушенка, хлеб, два 
куля крупы и лекарства.

Потом мы узнали, что все это она выменяла на кольцо, которо-
му практически не было цены...

Она спасла нас тогда, но военные годы все равно отразились 
на нашем здоровье. Это «эхо» всю жизнь напоминало нам, что 
мы – дети войны…

Д. ТРУНОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 158. Л. 145 об.
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«ОСТАНЕТСЯ 
НАВЕКИ МОЛОДОЙ!»

Газета «Боевой путь» от 08.05.2008 г. № 19

Забудутся немыслимые беды, 
Состариться с годами шар земной,
И только наша славная Победа
Останется навеки молодой!

Н. ДОМОВИТОВ

Все дальше уходят грозные годы Великой Отечественной вой-
ны. 63 года назад завершилась победой нашего народа эта страш-
ная война, которая унесла миллионы человеческих жизней. Наро-
ды всего мира следили за ожесточенной схваткой, понимая, что от 
этой схватки зависит судьба человечества. Победа над фашизмом 
была необходима всем живущим на нашей планете. На нашу стра-
ну, на русского солдата возлагались все надежды на спасение.

Все меньше и меньше остается в строю героических участни-
ков и очевидцев того сурового времени. С одним из таких заме-
чательных людей ребятам из нашего класса удалось встретиться 
накануне великого праздника Победы. Это наш земляк Георгий Фе-
дорович Старцев. Он рассказал нам, как в 1943 году после оконча-
ния фельдшерской школы и обучения в Ленинградском пехотном 
училище пришел на фронт. В составе 243-й стрелковой дивизии 
молодого бойца вместе с 120-ю другими пулеметчиками напра-
вили в район Северного Донца для укрепления обороны наших 
войск. Несколько дней шел страшный бой. Фашисты обрушили на 
наши части море огня. Бомбили и днем, и ночью. Но наши бойцы 
стойко продолжали держать оборону, хотя дивизия понесла боль-
шие потери. В этом бою Георгия Федоровича ранило.

После госпиталя Георгий Федорович был направлен в 61-ю 
гвардейскую дивизию в полковую артиллерию подносчиком сна-
рядов. Там он встретил многих земляков, потому что состав этой 
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дивизии формировался в Пермской области, Георгий Федорович 
вспоминает, как встречался с однополчанами в послевоенные 
годы.

Осенью ожесточенные бои велись на западе Украины. В одном 
из боев у хутора Балка во время танковой атаки немцев Георгий 
Федорович с товарищем при попытке принести ящик снарядов по-
пали под минометный обстрел. Георгий Федорович был ранен. Он 
получил осколочное ранение, но отказался ехать в госпиталь, а 
остался в медсанбате. Когда он уже готовился к выписке, на мед-
санбат во время фашистского налета упала бомба. Были ранены 
врачи, медсестра и санитар. Георгия Федоровича попросили по-
мочь раненым, зная, что он фельдшер. Работы было много, мед-
персонала не хватало. Он делал уколы, перевязки. В часть его не 
отпустили, оставили в медсанбате.

Зимой 1944 года шли тяжелые бои у озера Балатон. Фашисты 
собрали огромные силы и потеснили наши войска. Медсанбату 
нужно было срочно переезжать в тыл. Но было два тяжелоране-
ных бойца, которых нельзя было транспортировать. Тогда хирург 
и фельдшер Старцев остались с ранеными бойцами и двое суток 
боролись за их жизнь.

Георгий Федорович был награжден медалью «За боевые за-
слуги», а за мужество, проявленное в отражении танковой атаки, 
он был награжден орденом Красной Звезды.

Нас всех взволновал рассказ Георгия Федоровича. В заверше-
нии встречи мы пожелали ему здоровья, долгих лет жизни.

Мы дети, не знавшие ни бомбежек, ни голода, благодарны всем 
тем людям, чьи подвиги на фронте и самоотверженный труд в тылу 
помогали одержать победу в той войне, которой история челове-
чества не знает равной ни по масштабам, ни по разрушительности, 
ни по жестокости.

Дорогие ветераны! Поздравляем вас с великим праздником – 
Днем Победы! 

Марина ГАЛКИНА, 
6 «а» класс школы № 6

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 158. Л. 147.
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ЖЕНЩИНЫ 
ТЫЛА

Газета «Боевой путь» от 08.05.2008 г. № 19

9 Мая вся страна отмечает День 
Победы. Мы понимаем, что значит 
победа для ветеранов, познавших 
все беды страшной войны. Трудно 
было не только на войне, но и в тылу. 
Отцы и братья ушли на фронт, а ос-
тались почти одни женщины и дети. 
Встречаясь и беседуя с людьми, 
пережившими войну, не перестаю 
удивляться их жизнестойкости, ве-
ликодушию и оптимизму. Испытания 
и лишения, выпавшие на долю стар-
шего поколении, не соизмеримы. 

Сегодня хочется рассказать о 
простых женщинах, живущих в на-
шем городе, которые в 12-13 лет 
пошли работать и делали все воз-
можное для победы.

Клавдии Васильевне Мокрушиной сейчас 87 лет. Она вдова 
участника войны. Муж Клавдии Васильевны ушел на фронт, а она 
осталась одна. Сначала работала нянечкой, затем перешла на 
стройку. Работать было очень трудно. Техники почти никакой. Кир-
пичи носили на носилках. Вскоре Клавдия перешла в заводскую 
столовую, где приходилось работать целыми сутками. Огромные 
печи приходилось топить дровами и углем. Работники столовой хо-
дили по улицам и собирали все, что лежит брошенное и ненужное, 
чтобы растопить печи.

Когда закончилась война, муж Клавдии Васильевны вернулся с 
фронта домой. Жили они скромно, но дружно. Растили детей – их 

Мокрушина
Клавдия Васильевна
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у Клавдии и Сергея было четверо. Но вскоре сказалась контузия, 
полученная на войне, и муж Клавдии Васильевны умер. С тех пор 
она вдова.

Маргарите Николаевне Постаноговой было 13 лет, когда на-
чалась война. На заводе нужны были электрообмотчики. Под ру-
ководством Виктора Ивановича Бащурина была набрана группа 
обмотчиков. В нее вместе с другими, такими же молоденькими ре-
бятами, попала Рита. Обучение длилось всего один месяц, а затем 
на заводе стали работать первые обмотчики. 

Рабочая смена длилась по 12 часов. Было очень трудно, но 
духом никто не падал. Все верили в победу, и эта вера помогала. 
Когда Бащурин ушел на фронт, группа обмотчиков распалась. 
Девчонки перешли на другие станки. Маргарита выбрала для себя 
фрезерный станок. Работа на станке Маргарите сразу понрави-
лась. Фрезеровщицей на заводе Маргарита Николаевна прорабо-
тала до 1976 года, пока не вышла на пенсию. Сейчас Маргарите 
Николаевне 80 лет. Она очень добрый и интересный человек. Ее 
шутки, прибаутки поднимут настроение любому. Она до сих пор 
полна сил и энергии, у нее много друзей, которые часто ее наве-
щают. 

Евстолия Михайловна Пилявская в 1941 году пришла рабо-
тать в пошивочную мастерскую «Красный октябрь». Тогда ей 
было всего 12 лет. В мастерскую тогда брали со своими машин-

ками. Сначала Евстолия училась 
у наставницы – Анны Михайлов-
ны Бажиной. Едва только Евсто-
лия освоила первые азы швейного 
мастерства, ей сразу дали шить 
кальсоны и рубахи, которые затем 
отправляли на фронт. За смену мо-
лодой девушке нужно было выпол-
нить норму – сшить 10 штук вещей. 
Если не справлялись в смену, оста-
вались после рабочего дня и доде-
лывали норму. Все сшитое должно 
было быть без брака, швы долж-
ны быть крепкими. Кроме нормы 
приходилось еще молодым швеям 
ремонтировать тулупы из овчины, 
которые после также отправляли 
на фронт.

Пилявская
Евстолия Михайловна
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А еще приходилось Евстолии во время войны пилить дрова, за-
рабатывать 300 граммов хлеба. Каждому в день нужно было напи-
лить 1 кубометр дров. Было очень трудно, порой из глаз выступали 
слезы. Но несмотря ни на что, все продолжали работать. Знали, 
что для того чтобы победить врага, нужно много трудиться.

Когда закончилась война, Евстолия Михайловна так и осталась 
работать в швейной мастерской. Затем шила верхнюю одежду для 
женщин в быткомбинате, где и проработала до пенсии.

В этом году у Евстолии Михайловны юбилей – ей исполняется 
80 лет.

Вот такие наши женщины, труженицы тыла.
Дорогие участники войны и труженики тыла! Низкий вам поклон 

за Великую Победу, за боевой и трудовой подвиг во имя жизни на 
земле. Здоровья, благополучия, счастья вам и вашим близким.

Вера ЕГОШИНА, 
председатель городского Совета ветеранов

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 158. Л. 147.

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ – 
В ЧЕСТЬ ПАВШИХ

РЕПОРТАЖ 
С МЕСТА СОБЫТИЙ

Газета «Боевой путь» от 15.05.2008 г. № 20

Сегодня мне не хочется, чтобы мой материал был будничным 
повествованием, сегодня 9 Мая – День Победы.

Солнце жарит почти по-летнему, а в душе ощущение, которое 
трудно передать словами. Оглядываю колонну, в которой ветераны 
войны, труженики тыла, первые руководители города, молодежь и 
даже дети. Колонна двигается к самому святому и дорогому месту 
нашего города – к памятнику там, кто не вернулся с фронтов войны. 
Вглядываюсь в лица ветеранов, убеленных сединами, в их глаза. 
Сегодня в них радость и страдание, и, кажется, что такие эмоции 
переполняют всех вокруг. Митинг начинается, ветераны принимают 
благодарности от имени военного комиссара города А. Чеверева, 
главы района С. Сертакова, членов партии «Единая Россия», 
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руководства Александровского городского поселения и других, 
благодарности за свой ратный подвиг, за подвиг своих однополчан, 
тех, которые остались на полях войны.

Звучит трогательная музыка, и юные, молодые и красивые тан-
цоры дарят не менее красивым ветеранам великолепные танцы.

А затем у памятника воинам-александровцам зажигается Веч-
ный огонь, взмывают в небо разноцветные шары, и все те, кто в 
этот день пришел почтить память солдат той страшной войны, воз-
лагают цветы к стеле, которая макушкой уходит далеко ввысь, в 
сияющее голубое небо, словно символизируя неразрывную в этот 
день связь павших и живых воинов Великой Отечественной...

Митинг заканчивается, и горожане спешат на площадь послу-
шать концерт, подготовленный руководителями городского Дворца 
культуры, да отведать солдатской каши. Наблюдаю за александ-
ровцами, вижу столько радостных эмоций на их лицах. В жизни 
всегда так: радость и печаль идут рука об руку. Пройдут годы, де-
сятки и сотни лет, но я не сомневаюсь, что 9 Мая – День Победы – 
будет для России всегда самым главным праздником страны.

Анна ЧАРЫШНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 158. Л. 153.

«…ТАК ДОРОГО 
ВНИМАНИЕ!»

Газета «Боевой путь» от 15.05.2008 г. № 20

Давным-давно прошла война, давным-давно ушла она, 
а может быть, она была когда-то...

Шесть десятков лет минуло с той войны, но память о ней жива, 
и сердца миллионов людей до сих пор продолжают сжиматься от 
боли при воспоминании о том, что пришлось пережить бойцам и 
труженикам тыла Великой Отечественной войны, которые выжили, 
и о тех, которые навсегда остались двадцатилетними – не дожив, 
не допев, не долюбив...
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Так получилось, что по роду своей деятельности мне часто 
приходилось встречаться с ветеранами. И по мере такого обще-
ния я поняла – наши ветераны войны и тыла – это люди, у кото-
рых война отняла не четыре года жизни. Война перекосила, пе-
рекроила их судьбы и потом в мирные, послевоенные годы часто 
напоминала о себе. Поэтому особенно отрадно, что мы никогда 
не забываем своих стариков-ветеранов. Они все достойны вечно-
го поклонения.

А каждый год, в победный месяц май, бойцы и труженики тыла 
Великой Отечественной войны окружены особым вниманием и за-
ботой.

В этом году по инициативе главы района Сергея Витальевича 
Сертакова и председателя Совета директоров ОАО «АМЗ» Ге-
ворга Григоровича Меграбяна каждому ветерану были вручены 
благодарственные письма и фарфоровые кружки, сделанные на 
заказ.

– Я очень рада, что нас не забывают, – говорит Валентина 
Петровна, которая всю войну проработала на станке. – Подарок 
очень понравился, но ведь как говорят: дорог не подарок, доро-
го внимание! Тем более, первых руководителей города и завода! 
Спасибо им! Я тоже поздравляю их с великим праздником По-
беды. Рада, что завод и город снова вместе, я ведь и на заводе 
работала, и в городе. Будем держаться друг за дружку, и все у нас 
будет хорошо.

Анна ЧАРЫШНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 158. Л. 153 об, 154.
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СПАСИБО, 
ЧТО ЧТЯТ И ПОМНЯТ

Газета «Боевой путь» от 15.05.2008 г. № 20

Хочу поблагодарить 
через вашу редакцию 
главу района Сергея Ви-
тальевича Сертакова и 
председателя Совета 
директоров ОАО «АМЗ» 
Геворга Григоровича 
Меграбяна за внимание 
к нам, труженикам тыла.

Очень приятно, что нас 
не забывают, и каждый год 
в День Победы мы получа-
ем поздравления.

Мы хоть и были в тылу, 
войну знаем не понаслышке. В военные годы я жила не в Александ-
ровске, в деревне, и работала в колхозе. Трудовой день у нас был 
от зари до полночи. Казалось, что мы в то время совсем не спали. 
Но фронту нужны были хлеб и овощи, и несмотря на усталость мы 
работали, работали.

День Победы помню хорошо: у нас на всю деревню было одно 
радио, на столбе. Помню, как все окружили его и с замиранием 
сердца слушали слова диктора о том, что кончилась война...

Нас уже так мало осталось. С каждым годом уходят мои под-
руги тех лет, поэтому слезы на глаза наворачиваются, когда нас, 
простых тружеников, так чтят и помнят.

Мария ТАРАСОВНА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 158. Л. 154.

Спасибо, что помнят
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ПРАЗДНИК, 
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 

САЛЮТОМ
Газета «Боевой путь» от 15.05.2008 г. № 20

Недавно вся наша страна отметила праздник Победы. «Праз-
дник, который сплотил всех россиян!» – так отзывались о нём в 
СМИ. Не чужой этот праздник и для жителей нашего посёлка, по-
тому что очень многое не вернулись с войны, многие, вернувшись, 
не прожили и года, а тех, кто в буквальном смысле слова отобрал 
победу у фашистов, уже осталось мало.

Ныне праздник в честь Дня Победы организовали: ДК «Энерге-
тик», администрация посёлка, сотрудники яйвинского музея, шко-
лы № 33, № 3, МУ СК «ЗЕВС», филиал ОГК-4 Яйвинской ГРЭС. 
Перечисляю всех потому что, действительно, праздник готовили 
«всем миром», войну выигрывали всем миром.

Это, наверное, правильно. Ну а теперь о самом действе. Всё 
началось с самого утра, когда с площади ДК «Энергетик» стар-
товали велосипедисты. Уже второй год СК «ЗЕВС» проводит в 
честь праздника эти, ставшие уже традиционными, соревнования 
по велогонкам и легкоатлетической эстафете. И вот по оттаяв-
шим и убранным дорогам поехали, а потом и побежали все те, кто 
чувствует в себе удаль молодецкую, – велосипедисты и бегуны. 
Немного расскажу о самих соревнованиях. В этот раз в велогонке 
участвовало около тридцати человек. Самый старший участник 
гонки – Вячеслав Ефимов (57 лет), а самый младший – Глеб Род-
ченко (6 лет).

В этом году многочисленностью участников порадовала и эста-
фета. По сравнению с прошлым годом бегунов нынче было почти 
в два раза больше, и это радует. Сами посудите – в прошлом году 
на эстафету заявились семь команд, в этом году – двенадцать. 
Это ли не показатель. Хочу добавить ещё одно – в этом году для 
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Праздник в п. Яйва, закончившийся салютом

День Победы в п. Яйва. Почетный караул у стелы на территории музея
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участия в эстафете каждая команда придумала и сшила для себя 
свою оригинальную форму.

В одиннадцать часов всех желающих принимал музей. На-
путственные речи ветеранов и руководителей предприятий, му-
зыкальные номера учащихся школы № 33, возложение венков к 
Вечному огню – вот оно, то немногое, что мы можем сделать для 
погибших и выживших в той войне. Показать, что память ещё 
живёт, что мы помним и чтим ветеранов, кстати, это же стремились 
сделать и ребята из ДИЦ «Цунами», подготовив и раздав возле 
музея специальный выпуск своей газеты, посвященный Великой 
Отечественной войне. Как говорят сами ребята, в народ ушло сто 
экземпляров этого выпуска газеты. Хочется отметить следующий 
момент – если в музее все музыкальные номера исполняли ребята 
из школы № 33, на Клестовской горе, у памятника погибшим вои-
нам, музыкальные номера исполняли учащиеся школы № 3.

В 12 часов дня всех желающих ждал ДК «Энергетик» на кон-
цертную программу «Хорошее настроение». Организаторам этой 
программы хотелось в этот светлый для всех праздник оставить 
в сердцах зрителей капельку хорошего настроения, такую, чтоб 
хватило надолго. По-моему, это им удалось. Ну, а после концер-
та всех ждал духовой оркестр, приехавший к нам из Березников. 
Этот оркестр приезжает к нам уже не первый раз, спонсором нынче 
выступил филиал ОГК-4 Яйвинской ГРЭС, к слову сказать, он же 
выступил и спонсором финального мероприятия всего праздни-
ка – праздничного салюта,

Я думаю, что пока живы те, кому не безразлична судьба людей, 
судьба ветеранов и тружеников тыла, принёсших нам победу, бу-
дет жить и память о тех трудных временах, о войне. И уже от нас 
зависит, чему быть – войнам или миру на земле.

Владимир ЗАЛЕССКИЙ
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ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

Газета «Боевой путь» от 15.05.2008 г. № 20

Уважаемая редакция!

Прошу, если можно, напечатать, как я встречала День Победы. 
Выросла я в деревне. До сих пор боюсь голода. Помню 9 Мая 1945 
года. Меня, 10-летнюю, девочку, и 11-летнюю сестру разбудила 
мама рано утром. «Дети, – говорит, – сходите на колхозное гумно, 
говорят, там уже растаял снег, и соберите соломы, я вам запарю в 
печке, и вы будете жевать». Мы, мама и шестеро детей, голодали.

Пришли с сестрой на гумно – свистит холодный ветер, нет ни 
соломинки, уже люди все собрали. С пустыми руками пришли до-
мой, а мама плачет от радости и говорит: «Дети, война кончилась!» 
Я, замерзшая, залезла на печку и в первый раз за всю воину за-
плакала. Я с 6 до 10 лет напряженно со стиснутыми зубами ждала 
конца войны. Отец погиб под Москвой в январе 1942 года. Мать 
осталась вдовой в 33 года.

И помню, по всем домам 9 Мая пошли бригадиры колхоза и кри-
чали, чтобы к 12 часам все пришли к правлению колхоза с мисками 
и ложками. Пришли, а там уже соорудили столы из досок. Все 
жители села с мисками и ложками стоят около правления колхо-
за. Всем наливают горячий суп, а в супе одна картошка, хлеба не 
было. И все с удовольствием хлебают и радуются концу войны. Так 
голодовали всю войну и после войны еще несколько лет, что я до 
сих пор боюсь голода.

Мария ОМИЧОВА,
п. Карьер-Известняк

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 158. Л. 154 об.
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МОЯ ВЕСНА, 
МОЯ ПОБЕДА!

Газета «Боевой путь» от 15.05.2008 г. № 20

Под таким названием в День Победы прошло праздничное 
мероприятие в поселке Карьер-Известняк. Возле памятника вои-
нам, погибшим в Великой Отечественной войну, собрались ветера-
ны, труженика тыла, жители поселка, учащиеся Карьерской школы, 
чтобы отдать дань глубокого уважения и благодарности тем, кто 
выполнил свой долг перёд Родиной, защитил ее в годы лихолетья 
от нашествия фашистских захватчиков, тем, кто не жалея себя, 

трудился в тылу, делая 
«все для фронта, все 
для победы».

Военные песни сме-
нялись стихами о войне, 
такими проникновенны-
ми и трогательными. По-
четный караул ровнял 
ряды перед торжествен-
ным маршем…

С приветственным 
словом к собравшимся 
обратилась заместитель 
главы администрации 
Всеволодо-Вильвенского 
поселения Люсия Влади-
мировна Смутняк.

– Сегодня мы чест-
вуем наших ветеранов, 
тружеников тыла, тех, кто 
сегодня здесь, рядом с 
нами, и тех, кого уже нет 



405

в живых. Благодаря вам, дорогие ветераны и труженики тыла, мы 
живем в свободной стране, над нашими головами не свистят пули. 
Наша прямая обязанность – помнить и помогать вам не только в 
День Великой Победы, а всегда. Мы никогда не забудем вашего 
подвига.

Также с праздником жителей Карьера поздравили С. Никитин – 
председатель профсоюзного комитета Чаньвинского карьера и 
председатель Совета ветеранов поселка Михаил Александрович 
Собянин.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 158. Л. 154 об.

ЛУНЬЕВСКИЕ 
ШАХТЁРКИ

Газета «Боевой путь» от 12.06.2008 г. № 24

Так уж историей положено: начиналась Луньевка с копей, раско-
пок угля, который нашел белый каторжник А. Козлов. В давние време-
на насчитывалось до 5 000 рабочих, которые жили в Луньевке и до-
бывали уголь для доменных печей, топок, кочегарок Пермского края.

Луньевка была центром угольной добычи. Со временем запа-
сы угля истощились, и центр добычи угля перешел в г. Кизел, а 
Луньевка перешла на добычу дорожного камня. Но около поселка 
остались штольни, правда, разрушенные, на Илиме, Грановской на 
Павла, Владимировской, Ивановке. До сих пор сохранилось зда-
ние управления шахты.

Живы и люди, женщины, которые работали на шахте. Шахтер-
ский труд, вагонетка, уголь, узкоколейка, бункер, насосы, лебедка, 
клеть – эти слова говорят о чьем-то тяжелом труде, мужском. Но с 
этим пришлось столкнуться нашим луньевским женщинам.

Екатерина Андреевна Горюнова – потомственная шахтерка, 
она вспоминает:

– Я – потомственная шахтерка. Мой отец, Андрей Аристархо-
вич, проработал на шахте 50 лет. Работала я до закрытия шахты 
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в 1950 году. Представим себе обстановку того времени. 1942 год. 
В школе разместили людей, которые должны были сформировать 
завод «Гидропривод» на месте пивзавода. Мы учились в 5 клас-
се, нас распустили и, кого можно, трудоустраивали. Так я попала 
на шахту «Жонес-П». Директором был Фаис Садыкович Садыков. 
Управление было на краю поселка, комнаты расположены в следу-
ющем порядке: где столовая – был стол, где спортзал – подъемник.

Старший механик – Василий Иванович Деменев, механик – 
Максим Григорьевич Жеватченко (живет и сейчас в Донбассе), 
Николай Оболенцев. Приняли откатчицей вагонов с углем, затем 
перевели машинистом насоса. В шахте было три уклона. Работа 
велась в три смены, по 8 часов смена, через 4 часа обеденный 
перерыв. Одежда была тяжелая: ватные брюки, стеганка, сапо-
ги или чуни (онучи – калоши специапьные шахтерские), в руках 
лампа. В шахту спускались в специальной клети. Трудно, но время 
было строгое. Уйти или опоздать нельзя было. Мастером работал 
Иван Петрович Варавва – демобилизованный по случаю контузии 
во время военных действий на фронте. Штреки шли в 3-4 направ-
лениях. Были случаи, когда прорывались в шахту сточные воды. 
Вода лилась рекой и постоянно поднималась. В это время откачи-
вали 3-4 насоса. Однажды начальники так занялись работой, что 
забыли про меня. Я сидела наверху насоса, пока не хватились, что 
я не вышла из шахты.

Были случаи обвала. При мне выносили пострадавшего Нико-
лая Дубкова на рогатках в специально отведенное место.

На снимке (слева направо): М. Г. Гильфанова, Н. Ф. Чередниченко, 
Е. А. Горюнова, Л. В. Махнева
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Маргарита Ивановна Стрекалина:
– Проработала откатчицей вагонов с углем с 1942 по 1950 гг. 

Пошла на работу в 17 лет. Работала в смене мастера Станислава 
Чвикоты. Уголь из вагонеток сваливали в бункеры. Чтобы открыть 
вагонетку, приходилось действовать ломом, киркой. Однажды люк 
открылся и меня придавило павой (углем) к стене. Сильно прида-
вило, пришлось полежать в больнице. Помогал меня откапывать 
мой отец, Иван Механошин, которого оповестили об аварии. Труд-
но было, но мы все выдержали.

Нина Федоровна Чередниченко:
– Пришла работать в шахту в 17 лет. Проработала с 1943 по 

1950 гг. откатчицей вагонов с углем. Мастером, начальником был 
Александр Павлович Мордвинов.

Татьяна Петровна Поносова работала машинистом лебед-
ки. Пришла в шахту в 17 лет, проработала до закрытия шахты.

Лукерья Васильевна Махнева – заведующая детским садом. 
Занималась обеспечением, созданием условий охраны жизни и 
здоровья детей шахтеров.

Мунавара Гильмутдиновна Гильфанова:
– Пришла работать в шахту в 19 лет запальщицей. Работала 

под землей. Спускались в клети с бригадой врубщиков, которые в 
стене пробуривали отверстия. Старший – Василий Павлович Лыс-
ков. Я закладывала тол, протягивала шнуры (3-4 шнура), поджига-
ла их по очереди и убегала. Все ждали, когда прозвучат 4 взрыва. 
Если что-то не срабатывало, в работу вступали аварийщики. Но 
при мне таких случаев, к счастью, не было. Затем вновь вступали 
в работу шахтеры-грузчики и откатчицы. Работа была далеко не 
женская, поэтому вскоре пришел приказ отстранить женщин от та-
кой работы. Меня перевели машинистом конвейера.

День Победы шахтерки встретили на нарядном крыльце управ-
ления.

Выступали наши начальники, представители Кизеловского во-
енкомата (тогда мы относились к Кизелу). Играл военный оркестр. 
Все обнимались, целовались, танцевали. Был настоящий празд-
ник. А потом снова начались рабочие будни. После закрытия шах-
ты мы все остались жить в Луньевке.

Повыходили замуж, нарожали детей, а сейчас у многих оста-
лись только одни воспоминания, потому что документов, фото, 
кроме записи в трудовой, не сохранилось.

Желаю всем жителям поселка здоровья и очень все хотим, что-
бы поселок жил еще много-много лет.

Материал подготовила Л. МАЛЬЦЕВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 158. Л. 185 об.



408

ЖЕНЩИНА-ВОИН

Неоценимый вклад в победу над 
фашизмом внесли советские жен-
щины, вставшие на защиту своей 
Родины.

На фронте в разные периоды 
сражалось от 600 тысяч до 1 мил-
лиона женщин! Не все женщины, 
конечно, принимали непосредствен-
ное участие в боевых действиях. 
Многие проходили службу в различ-
ных тыловых службах: хозяйствен-
ных, медицинских, штабных и так 
далее. Тем не менее, значительное 
число их непосредственно участво-
вало в боевых действиях. 

Женщины, женщины… Навер-
ное, ни одна из них в мирное время 
не подозревала, какая судьба ее 
ждет. У каждой были свои желания, 
которые из-за войны не сбылись. 

Все мечтали о яркой, интересной жизни, готовились стать учителя-
ми, врачами, инженерами. Но вот настал час испытаний. И недав-
ние школьницы, которым было по 18-20 лет, ушли на фронт. 

Гражданскому человеку всегда трудно перестроиться «на воен-
ный лад», женщине – особенно. Армейская дисциплина, солдат-
ская форма на много размеров больше, мужское окружение, тяжё-
лые физические нагрузки – всё это явилось нелёгким испытанием. 
Но это была именно та «будничная вещественность войны», о ко-
торой они, когда просились на фронт, не подозревали. Потом был 
и сам фронт – со смертью и кровью. Не каждый мужчина способен 
выдержать трудности войны, а женщины выдерживали. Наверное, 
в них было заключено то, что фашисты называли «русской силой».

И Родина по достоинству оценила ратные подвиги своих отваж-
ных дочерей, окружила их вниманием и заботой. За боевые заслуги 

Зазвонова
Зоя Васильевна
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в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками свыше 90 были 
удостоены звания Героя Советского Союза, свыше 150 тыс. жен-
щин награждены боевыми орденами и медалями. Многие из них 
получили по несколько боевых наград. 200 женщин награждены 
орденами солдатской Славы, а четыре патриотки стали полными 
кавалерами ордена Славы.

Женщины-воины служили в разных войсках – большинство в 
госпиталях (61% среднего медперсонала составляли женщины), в 
подразделениях связи (80%) и дорожных войсках (почти половина 
состава). Прославился женский авиационный полк («Ночные ведь-
мы»). Воевали женщины-снайперы, женщины-разведчики, женщи-
ны-зенитчицы, женщины-водители... В их числе и наша землячка 
из п. Луньевка – Зоя Васильевна Зазвонова.

Зоя Васильевна Зазвонова (Габова),18.04.1924 года рождения, 
ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., за боевые 
заслуги награждена орденом Отечественной войны, медалью 
«За боевые заслуги» и юбилейными медалями.

А началась её военная биография в 1941 году. Великая Отечес-
твенная война для 17-летней Зои Габовой, как и для всех людей, 
началась неожиданно. После окончания школы в то мирное время 
у нее были совсем другие планы – хотелось учиться и работать. 
Война перевернула все. Зоя Габова с подругами решили идти на 
фронт. По направлению из Кизеловского военкомата поступили на 
военные курсы, на которых готовили санитарок и учили автоделу.

Зоя Васильевна быстро научилась автоделу и в апреле 1942 
года была призвана на фронт. Службу проходила в батальоне 
аэродромного обслуживания. Бойцам БАО приходилось делать 
все – строить дзоты, выполнять военные задания, дежурить по аэ-
родрому, перевозить военные грузы. Отдыхать было некогда. И так 
с апреля 1942 по июль 1945 года – дороги, дороги… 

Когда советские войска подошли к нашим границам, Зою Васи-
льевну отправили на Дальний Восток. И опять обслуживание аэ-
родромов, дороги через города Муслин, Харбин, Мурдны… День 
победы она встретила на дежурстве. Словами не передать ту ра-
дость, которая охватила девушку. И мысль: слава богу, осталась 
жива! Наконец-то вернусь домой! И вернулась. Поселилась в Лу-
ньевке, и вся её жизнь прошла на глазах жителей этого села. Кем 
только не работала Зоя Васильевна! Продавцом, телефонисткой, 
лаборантом, электросборщиком, мастером погрузки Луньевского 
карьера, мастером розливного цеха Луньевского пивзавода. А за-
кончила свою трудовую деятельность директором Дома культуры. 
О войне ей напоминают ордена и медали.

Л. МАЛЬЦЕВА
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Окунев
Михаил Семенович

Попова
Любовь Федоровна

Доронин
Геннадий Алексеевич

Плотникова
Надежда Александровна
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Сизова
Галина Михайловна

Бондаренко
Василий Семенович

Юдина
Маргарита Михайловна
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А ОН ГОВОРИЛ:
«ВОЕННАЯ ТАЙНА!»

Газета «Боевой путь» от 07.05.2009 г. № 19

Над землею висел туман, гус-
то смешанный с дымом паровоза, 
мелкий дождь лениво падал на зем-
лю. У вагонов столпились люди, те, 
кого увозили с любимой Родины на 
чужбину, – враги народа, кулаки, так 
называли этих людей. Даже дети, 
которых было немало в толпе, тоже 
были «врагами».

Солдаты, как скот, запихнули 
народ в вагоны, и состав медленно 
двинулся. Поезд пошел, набирая 
ход, а людям во мраке деревянного 
короба казалось, что даже деревья, 
которые мелькали сквозь маленькие 
оконца, были полны протеста про-
тив жизни без солнца, без песен и 
счастья, без любимой Родины, кото-

рой несколько минут назад их безвозвратно лишили.
Так начиналась юность… Юность моего деда, Николая Нико-

лаевича Петренко, отца которого в начале тридцатых годов вы-
везли из Украины на Урал, как кулака. С ним на чужбину ехали 
двое детей и жена, еще 10 детей остались в семье дочери, стар-
шие Петренко решили, что так будет лучше, но во времена голо-
да, который разразился на Украине в тридцатые годы, все они 
погибли. А пятнадцатилетний Коля Петренко и его младший брат 
Дмитрий, которых вывезли из Украины с родителями, несмотря на 
лишения в первые годы жизни на Урале в статусе «раскулачен-
ных» – выжили. 

Петренко
Николай Николаевич
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...В тот летний день в поселке Яйва, где осела семья моего 
деда Николая Николаевича Петренко, стояла какая-то особенная 
тишина, Николай, теперь уже статный молодой человек, собирал-
ся на работу, на лесопильный завод, где он трудился с 15 лет. Двух-
летняя дочка Валюша сидела на подоконнике и ловила солнечных 
зайчиков. Жена Даша тоже собиралась на работу. Опаздывать 
было нельзя, опоздания в те годы расценивались как уклонения от 
работы, за это можно было и в лагерь угодить. Страна явно готови-
лась к войне, даже в маленькой Яйве это было очевидно. И все же 
люди надеялись, что ничего страшного не произойдет.

Но в тот день уже на пороге Николай услышал, как в окно их 
небольшого дома постучали:

– Война! Коля! – ему не хотелось верить…
Тут же пошел в военкомат, но молодому человеку напомнили, 

что он из «репрессированных», таких на фронт не брали. Расстро-
енный Николай вернулся на завод.

– Ничего и здесь пригодишься, ведь ты у нас самородок! – ска-
зали ему в цехе.

И это была правда. Николай Николаевич Петренко действи-
тельно был самородком.

Хотя образование у него, как говорят, «четыре класса церков-
но-приходской школы» – и все! Больше он ничего не успел окон-
чить, уже с юношеских лет работая на заводе, Николай Петренко 
снискал себе славу практически гениального механика.

...Шел 1943 год. На улице стоял сорокаградусный мороз, а обо-
рудование лесопильного цеха было расположено и на улице. Ме-
ханик Петренко требовался везде, он обслуживал распиловочные 
машины, вспомогательное оборудование и многое другое. Посто-
янно, что-то отлаживал, механизировал, а иногда, давая отдохнуть 
работающим на улице в лютый мороз 16-летним подросткам, вста-
вал к машинам сам. Его рабочий день порой длился круглые сут-
ки. А когда выделялась свободная минута, он шел домой к жене и 
дочке, но ночью, ворочаясь, не мог уснуть, его мысли по-прежнему 
были на родном заводе. В уме он рисовал схемы и чертежи, как 
молитву повторяя про себя слова: «Надо совершенствовать маши-
ны, надо, людям будет легче работать»... И так все военные годы.

В том же 1943 году Николая Николаевича Петренко реабилити-
ровали. Ему вернули паспорт, и он, по заданиям, начал выезжать 
на военные заводы в Свердловскую область, а вот какую работу 
он там выполнял, до конца жизни дед нам так и не рассказал, на 
все вопросы отвечал, усмехаясь: «Военная тайна!» Дед прорабо-
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тал на лесопильном заводе, который в послевоенное время был 
переименован в домостроительный комбинат, до пенсии. Но и на 
отдыхе Николай Николаевич нет-нет да и наведывался на родной 
завод, потому что там все еще нуждались в его рационализатор-
ских предложениях, которые, как правило, давали большой эконо-
мический эффект.

За свою работу он был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью за трудовые подвиги в годы Великой Отечест-
венной войны, множеством министерских грамот, значком «Луч-
ший рационализатор», денежными премиями. И семьянин он был 
замечательный, своих четверых девчонок обожал, и никогда не 
позволял им делать тяжелую работу по хозяйству, а долгожданно-
го сына Николай Николаевич научил всему, что умел делать сам...

Шестьдесят с лишним лет прошло с того дня, как прогремел 
залп, возвещающий о Великой Победе. С тех пор много строчек 
написано о подвигах фронтовиков и тружеников тыла. Много бла-
годарных слов сказано в их адрес. И сегодня им низкий поклон.

Но я не буду повторяться. Вспомню другие слова, которые я 
слышу до сих пор как наяву, хотя моего деда Николая Николаевича 
Петренко уже давно нет с нами.

Война шла на полях сражений, шла она и в глубоком тылу, 
иной раз рабочие, превозмогая почти нечеловеческую усталость, 
трудились по 15 часов на производстве:

– Дедушка, о чем тогда думалось?
– Выдюжить и сделать все, что требовал фронт. А требовал он 

многого – мужества, преданности Родине и порученному делу. А 
еще душа болела за тех, кто был там, под пулями. Болела каждый 
день, все те страшные годы.

– Ты помнишь эту боль...
– А ее можно забыть?..
Нельзя. Как нельзя забыть мужество русских людей, которые 

на фронте и в тылу стояли насмерть. И каждый своим личным под-
вигом приближал Великую Победу. Среди этих людей был и мой 
дед Николай Николаевич Петренко.

Анна ЧАРЫШНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 160.
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ДВА ИВАНА

Газета «Боевой путь» от 07.05.2009 г. № 19

Вот уже 64 года 
прошло с тех пор, как к 
нам пришла радостная 
весть о Великой По-
беде над фашизмом. 
Но каждый год 9 Мая, 
словно эхо отдаленной 
грозы, доносятся до 
нас зловещие раскаты 
кровопролитной войны.

В село Верх-Яйву 
не вернулось с вой-
ны 45 жителей. Лишь 
15 мужиков возврати-
лись в село с войны: 
раненые, контуженные, 
больные, но победите-
ли. Многие из них безвременно ушли из жизни, так и не дожив до 
преклонных лет. В семье нашего соседа Ивана Федоровича Титова 
было пятеро детей. Старшему сыну было всего 14 лет, младшей 
дочурке – 5 лет. Семья была репрессирована на Урал из Симбир-
ской губернии. Иван Федорович был грамотным, культурным че-
ловеком, прекрасным семьянином. Руководство Верх-Яйвинского 
леспромхоза, несмотря на «статус» раскулаченного, доверила 
И. Ф. Титову заведовать перевалочной базой снабжения лесоза-
готовительных участков.

На войну Иван Федорович был призван в первые ее дни. Свое 
боевое крещение он получил в битве за столицу – Москву. Там 
Иван Федорович и погиб.

По рассказам жителей села, кто-то из земляков во время насту-
пательной боевой атаки видел, как Иван Федорович, навалившись 
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на ствол миномета и охватив его руками, истекая кровью, продол-
жал сражаться. В начале января 1942 года в село пришла похорон-
ка о гибели И. Ф. Титова, и мы, соседи, услышали душераздираю-
щий плач Марии Яковлевны Титовой – жены Ивана Федоровича. 
Горе соседки было и нашим горем.

Моего отца тоже зовут Иван Федорович. 
В первую мировую войну 1914-1917 года он был тяжело ранен 

в грудь.
Несколько месяцев он лечился в госпитале, чудом выжил. 

Дома, в селе, в церкви о нем уже отслужили молебен «За упокой 
души воина – защитника Царя и Отечества». Кто-то из односель-
чан видел, как отец упал во время боя, и, считая, что он убит, напи-
сал об этом родным.

По состоянию здоровья отец был не пригоден к строевой служ-
бе. В 1942 году отца взяли в нестроевые войска. Он служил в охра-
не на военном заводе в Боровске, а весной 1943 года его перевели 
в строевые войска и после подготовки в военном лагере – Чебар-
куле – отправили на фронт.

На Украине на станции Лиски их эшелон подвергся бомбеж-
ке. Много солдат погибло. Их воинскую часть, понесшую большие 
людские потери, отправили на переформировку в прифронтовую 
полосу обороны.

Однажды, охраняя склад с боеприпасами, отец упал без со-
знания. Он был отправлен в госпиталь и его комиссовали домой, 
как тяжелобольного пороком сердца. В передвижном госпитале 
речным путем Ока-Волга-Кама он был отправлен на Урал. Осенью 
1943 года он вернулся домой.

Прожив дома чуть больше года, он ушел из жизни в 46 лет – 
28 августа 1944 года. До последней минуты жизни он с трудом вы-
говаривал слова, но давал нам какие-то советы, наставления. Он 
был очень удручен тем, что не сможет дожить до дня Победы над 
Германией.

Детей в нашей семье было четверо: два брата и две сестры. 
Старшему брату было 16 лет, младшей сестре – восемь. Льготами 
наша семья никогда не пользовалась. Жить было трудно, но науку 
выживания мы прошли во время войны и справлялись со всеми 
невзгодами. Соберемся, бывало, на могилке отца, «поговорим» с 
ним, расскажем ему о том, как живем. Мама поплачет и скажет 
нам: «Ничего, ребята, будем как-то жить. У нас хоть дома отец 
похоронен, а многие и не знают, где их отцы лежат». Эти слова 
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придавали нам силу и уверенность. И мы продолжали учиться, по-
могать матери по хозяйству. Мы благодарны маме (звали ее Пелагея 
Антоновна), что она всех нас «поставила на ноги». Все мы получили 
образование, и благодаря ее науке выживания мы выжили. Сейчас из 
семьи остались только мы с сестрой Ниной. Старшие – брат и сестра 
уже ушли из жизни.

Слава всем матерям, пережившим войну и разруху!
Евгений ПЕНЯГИН

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 160.

ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

Газета «Боевой путь» от 07.05.2009 г. № 19

РЕЗЕРВ

1
Душно что-то, как в парилке...
До войны я здесь бывал. –
Батя с ротным у коптилки
Схему боя рисовал.
Есть приказ: во что б ни стало
Протаранить немцу тыл.
Как бы дело не пропало,
Маловато у нас сил.
Предложенья еще будут,
Ты запомнил позывной?
Может, языка добудут...
– Есть маневр обходной! –
Снова к карте наклонились:
– Верно! Больше не держу.
Вы бы только раз отбились,
Там резервом поддержу.
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2
За высотку бой в разгаре,
Пашет землю «разрывной».
– Мы с тобой не на базаре, –
Повторяя позывной:
«Белка», «Белка», жду подмогу!
Посылай скорей резерв!
Немец рвется на дорогу.
Тут без счета рыжих стерв! –
Связь прервалась, что же делать?
И патронов больше нет...
Есть еще в запасе смелость
И с махоркою кисет!
– Подкрепленья не дождаться,
Значит надо понимать,
Будем, чтоб в живых остаться,
Всех в атаку поднимать,
Как вас, гансы, батя дурит...
Видит око – зуб неймет!
Пусть браточки перекурят,
И посмотрим, чья возьмет. –
И приказа клич раздался:
Ротный гаркнул: «Земляки!
Те, кто жив еще остался,
Поднимаемся в штыки!»
По цепочке – «в штыковую!» –
По окопам пронеслось...
Силу русскую, живую
Немцу испытать пришлось.
Оседая под напором,
Дрогнул ненавистный враг.
Как шкодливый пес, с позором
Откатился за овраг.
– Жарко будет здесь, ей Богу!
Уж теперь-то нам влетит.
Вон – глядите на дорогу –
Батя на «козле» пылит!
– Смирно! Вольно! Одобряю,
Эко полчище отбить.
Без приказа – а прощаю...
Ну, пехота, будем жить!
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3
Тот герой, кто за Россию
Смертью храбрых пал в бою.
Честно выполнил миссию,
Жизнь не пожалел свою.
Вот кому пою я славу,
Вот кого я свято чту;
Сдюжили, спасли державу
С верой в светлую мечту!!!

ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Вы мирно жили и любили,
Когда войны нависла мгла,
И лишних слов не говорили –
Страна в опасности была!
Все завертелось в одночасье,
Славянка милая, прости!
На долю выпало ненастье –
От мирных дел на фронт идти.
Вам защищать пришлось державу
От вероломных палачей,
И кровью вы добыли славу
И нежность девичьих очей.
И пусть зудят на теле раны,
Отчизне вы душой верны.
Вы не забыты, ветераны,
Великой огненной войны.

* * *

И с каждым годом все дальше, дальше,
И с каждым годом все ближе, ближе
Отполыхавшая юность наша,
Друзья, которых я не увижу.
Не говорите, что это тени, –
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Я помню прошлое каждым нервом.
Живу, как будто в двух измереньях:
В 70-х, в 41-м.
Живу я жизнью обыкновенной
Живу невидимой
Жизнью странной –
Война гудит
В напряженных веках
Война таится во мне,
Как рана.
Во мне пожары ее
Не меркнут,
Живут законы
Солдатской чести
Я дружбу мерю
Окопной меркой –
Тот друг,
С кем можно в разведку вместе.

С. ПРЯШНИКОВ
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 160.

ОНИ КОВАЛИ 
ПОБЕДУ

Газета «Боевой путь» от 7.05.2009 г. № 19

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, уважае-
мые горожане, 64 года тому назад 9 мая 1945 года столица нашей 
Родины Москва тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи 
орудий возвестила всему миру о победоносном завершении самой 
масштабной, самой жестокой и кровопролитной войны, какую зна-
ла история человечества. 

Вторая мировая война, развязанная фашистской Германией, 
втянула в свою орбиту 72 государства. На территории 40 стран бу-
шевал пламень войны. Дорого обошлась народам мира военная 
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авантюра претендентов на мировое 
господство. Пятьдесят пять милли-
онов человеческих жизней сгорело 
в той страшной войне. Но самые 
большие потери, самые большие 
жертвы понесли народы Советского 
Союза. Судите сами: 27 миллионов 
наших соотечественников погибли. 
Война оставила после себя мил-
лионы калек, вдов, сирот, неисчис-
лимые разрушения материальных 
ценностей. Тысяча семьсот шесть 
городов, 70 тысяч сел и деревень 
лежали в руинах. Такова цена на-
шей Победы.

Героически сражалась Красная 
Армия на фронтах войны, испытав 
горечь неудач и отступлений в на-
чальный ее период, и радость блис-
тательных побед на ее заключительном этапе.

Под лозунгом «Все для фронта, все для Победы» советские 
люди самоотверженно трудились в тылу. Вся тяжесть работы в 
тылу легла, в основном, на плечи наших славных женщин, людей 
пожилого возраста и миллионов подростков, шагнувших прямо со 
школьной скамьи в суровую трудовую жизнь. Это они варили сталь 
и добывали уголь, растили хлеб, шили полушубки и катали вален-
ки. Это они в холодных цехах заводов и фабрик не доедали и недо-
сыпали, плохо одетые и обутые, по двенадцать часов, а зачастую 
сутками, без выходных и отпусков, в невероятно сложных, порой 
экстремальных условиях, проявляя примеры массового трудового 
героизма, день и ночь трудились, приближая день долгожданной 
Победы. И она пришла, наша Победа.

Товарищи ветераны! Вспомните тот день, как по всей нашей 
необъятной Родине прокатилась волна победных митингов. Состо-
ялся такой митинг и на Александровском машзаводе. Вспомните, 
сколько было радости, как ликовал народ, сколько было пролито 
слез. Ведь у многих, очень у многих погибли отцы и мужья, сыновья 
и братья, близкие родственники. За время войны с машзавода, на 
котором до войны трудилось полторы, а в годы войны три тысячи 
человек, ушли на войну не менее двух тысяч. Вернулась меньшая 
половина, многие – инвалидами. Из Александровского района в 
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действующую армию было призвано не менее семи тысяч че-
ловек, половина из них не вернулась к родным очагам. Около пя-
тисот тысяч своих сынов и дочерей послала Пермская область за-
щищать Родину. 208 тысяч из них погибли, а 27 тысяч до сих пор 
числятся пропавшими без вести.

От Волги до Берлина в величественных мемориальных комп-
лексах и скромных обелисках, в братских могилах и безымянных 
холмиках покоятся наши земляки. И сегодня, в святой для нас 
день, мы не можем, не имеем права не вспомнить поименно тех, 
кто, защищая Родину, сложил свои головы на полях сражений, и я 
позволю себе назвать лишь малую часть имен.

Ушли и не вернулись заводчане: Евгений Ларионов и Николай 
Старков, Виктор Сединин и Александр Коптелин, Николай Черняев 
и Александр Лучников, Василий Сибиряков и Нина Пашнина, Ва-
силий Шкуро и Алексей Клименко, Иван Кошельников и Николай 
Гузев, Виктор Березин и Михаил Плясунов, Николай Пономарев и 
Михаил Торлопов, Иван Нетунаев и Алексей Никулин, Иван Чубов, 
Николай Колчин и многие другие.

Ушли и не вернулись братья Мамонтовы, Кузнецовы, Лобано-
вы, Сиухины, Назукины, Шараповы, Кылосовы, Постоноговы, Ве-
ревкины, Куршаковы, Дубковы, Давыдовы.

Мое поколение людей в тридцатые предвоенные годы училось 
в единственной тогда в районе средней школе. Теперь это школа 
№ 6. Мы хорошо помним своих учителей. Девять человек учителей 
ушло на войну. Вернулся один – инвалидом. Погибли: директор 
школы Леонид Александрович Мышкин, учитель истории Петр Сте-
панович Миков, учитель физики Александр Евграфович Кузнецов, 
военрук школы Павел Митрофанович Катаев, учителя физкуль-
туры Юрий Александрович Попов, Хабир Латыпович Хайрулин и 
Александр Александрович Трапезников, завхоз школы Иван Вла-
димирович Углев. Вечная слава героям! Память о них, для нас жи-
вущих, священна.

Прошло 64 года с того победного майского дня 45 года, много 
воды утекло с тех пор, многих нет с нами. Поредели ряды ветера-
нов. Но и сегодня живут среди нас те, кто с оружием в руках, не 
щадя своей жизни, защищали нашу Родину от иноземных захватчи-
ков. Среди них: Иван Михайлович Грибовод, Илья Александрович 
Чернов, Федор Иванович Дубков, Василий Афанасьевич Тропин, 
Александра Ивановна Старцева, Татьяна Александровна Брику-
нова, Михаил Семенович Окунев, Константин Георгиевич Болотов. 
Среди нас живут и те, кто в суровые военные годы 14-15-летними 
подростками пришли на завод и свою дальнейшую судьбу связали 
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с судьбой трудового коллектива, отработав по 45-50 и более лет.
Вот их имена: Александра Федоровна Пазухина, Вера Афана-

сьевна Дыбова, Евгения Федоровна Белова, Нина Федоровна Не-
волина, Нина Прокопьевна Журавлева, Иван Петрович Осычкин 
и Вениамин Федорович Черемных, Виктор Владимирович Ляпин 
и Александр Васильевич Сергеев, Владимир Никитович Фиалкин 
и Александр Семенович Бондаренко, Эвальд Иванович Майер и 
Яков Андреевич Пфафенрот, Петр Петрович Резвушкин и Василий 
Антонович Никитин, Александр Петрович Павлов и другие. Это о 
них один из пермских поэтов тогда писал: 

От скудного пайка кружилась голова.
В цехах холодных руки застывали,
Порой едва держались на ногах,
Но грозное оружие ковали.

Ветераны – люди особой военной закалки. Они и сегодня в 
меру своих сил и здоровья трудятся на своих садово-огородных 
участках, материально помогают детям и внукам, участвуют в об-
щественной жизни. Честь и слава этим людям. 

Победой кончилась война,
Те годы позади. 
Горят медали, ордена
У многих на груди, 
Кто носит орден боевой
За подвиги в бою,
А кто за подвиг трудовой
В своем родном краю. 

В заключении я самым сердечным образом поздравляю всех 
горожан с дорогим для нас праздником – Днем Победы!

Желаю всем, особенно ветеранам, доброго здоровья, успехов, 
благополучия и еще долгих лет жизни.

С праздником вас, уважаемые земляки александровцы, с Днем 
Победы!

Василий БОНДАРЕНКО,
 ветеран машиностроительного завода,

Почетный гражданин
г. Александровска

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 160.
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ГРУСТНЫЙ 
И РАДОСТНЫЙ 

ПРАЗДНИК
Газета «Боевой путь» от 14.05.2009 г. № 20

9 Мая в каждой семье вспоминают тех, кто погиб в годы войны, 
и тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. В раннее праз-
дничное утро небо над поселком Яйва нахмурилось, будто скор-
бя о погибших и умерших. Возле памятника погибшим землякам 
прошла панихида за упокоение всех усопших во время Великой 
Отечественной войны на фронте и в тылу.

Тысячи яйвинцев с детьми и внуками собрались на митинге 
возле краеведческого музея почтить память погибших земляков 
и поблагодарить ныне живущих ветеранов, жизнь которых в годы 
войны стала сплавом мужества, стойкости и самоотверженности.

Фронтовики. Солдаты тыла. Они боролись за мир на полях 
сражений, на заводах и фабриках, на лесоповале. В колхозах и 
шахтах, недосыпая и недоедая. Их Победа была победой воли, 
энергии и мужества. Представители предприятий, организаций и 
общественности возложили к памятнику венки. Множество воздуш-
ных шаров устремилось в небо, словно неся с собой весточку от 
нас душам тех, кто подарил нам мир.

После митинга все желающие отправились на Клёстовскую гору 
почтить память воинов. Минутой молчания почтили собравшиеся вои-
нов, мерших от ран в яйвинском эвакогоспитале № 31-35. К их могиле 
были возложены венки и гирлянда Славы. 

Все меньше остается их, убеленных войной ветеранов. В их 
глазах притаилась грусть, а лица иссечены морщинами. На гру-
ди – ордена, медали, знаки отличия. Самый старший из ветера-
нов – 95-летний Павел Григорьевич Овчинников – День Победы в 
1945 году встречал в Берлине. На праздник он приехал с внуками 
и правнуками, а это значит, что память о той страшной войне и о 
подвиге наших соотечественников будет жить еще долго.
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Продолжением празд-
ника стал концерт «Мир ну-
жен всем», подготовленный 
творческими коллективами 
ДК «Энергетик».

Духовой оркестр Берез-
никовского музыкального 
училища под управлением 
Алексеева Станислава Ве-
ниаминовича приглашает 

яйвинцев на вальс. Кто-то просто наслаждается музыкой, присев 
на скамейку импровизированного зрительного зала, а кто-то, под-
хваченный музыкальным вихрем, кружился в танце.

День Победы – это радость и печаль. Но радости, конечно, 
больше, потому что жизнь продолжается.

Слегка нахмурившись с утра небосвод был чист и светел на 
протяжении всего дня. А в ночном ясном небе причудливыми узо-
рами расцвел салют, ставший апогеем праздника.

Елена СЕЛИВЁРСТОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 160.

Празднование 9 Мая 
на территории Яйвинского музея
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ПОКЛОН 
ВСЕМ ПАВШИМ

И ЖИВЫМ!
Газета «Боевой путь» от 14.05.2009 г. № 20

– Особое, почетное 
место занимает в ряду 
великих праздников в 
нашей стране 9 Мая – 
День Великой Победы 
великого народа в самой 
страшной войне.

Эта победа далась 
нам нелегко. Неимовер-
ные тяготы военных лет 
вы вынесли на своих пле-
чах. Низкий вам поклон 
за мир, который вы со-
хранили, за Родину, ко-
торую спасли, за нас, ко-
торым подарили жизнь.

С каждым годом уходит в историю победный май сорок пятого 
года, но тот подвиг, который вы совершили, навсегда останется в 
сердцах и памяти людей. С праздником! Желаю здоровья и еще 
раз здоровья! Побольше сил, бодрости. Вы нам нужны! Глядя на 
вас, мы учимся быть сильными, умными, добрыми. Живите долго. 
Всем нам мирного неба над головой! 

Под этими проникновенными фразами и пожеланиями фронто-
викам и труженикам тыла, которые произнес на праздничном ми-
тинге глава Александровского муниципального района Александр 
Борисович Шицын, готовы были подписаться, наверное, все при-
сутствующие на митинге, посвященном 64-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне.

Глава района А. Б. Шицын, 
с тружениками тыла
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…Священный для каждого из нас день начался шествием ве-
теранов войны и тружеников тыла под звуки песен военных лет. 
Колонну ветеранов возглавили знаменосцы. Алые стяги – свя-
щенны для каждого участника войны, с ними они шли в атаку, 
стояли до изнеможения у станков, обеспечивая фронт всем не-
обходимым.

В колонне среди ветеранов много молодых людей, детей. 
Дети идут с разноцветными шарами, держа за руку своих, убе-
ленных сединами, наверное, прабабушек и прадедушек. И это 
скрещение рук выглядит в этот святой для всех нас день очень 
символично: словно старшее поколение дает наказ своим по-
томкам: любить свою Родину, а в лихой час, не задумываясь, 
встать на ее защиту.

Видно, что некоторым ветеранам уже трудно идти по вычищен-
ным до блеска улицам родного города, и все же в их глазах ра-
дость, потому что они не забыты, ведь незадолго до великого Дня 
Победы они уже принимали поздравления и подарки.

Колонна останавливается в сквере у памятника александров-
цам. Начинается панихида:

– Лучшим уважением погибшим всегда будет наша память, – 
эти слова произносит протоиерей Спасо-Преображенской церкви 
Андрей Сапун. – Это они отстояли нашу жизнь и наше счастье. 
Вспомним и помянем всех, кто был убит на полях войны, замучен в 
концлагерях, умер от голода и холода. Помолимся о них!

Зажигаются поминальные свечи, их огонь трепещет на ветру, и 
восковая слеза стекает на ладонь, словно оплакивая всех, кто так 
и не вернулся с той войны...

А на площадь все идут и идут горожане. Взрослые и дети. Начи-
нается праздничный митинг, и ветеранов поздравляют глава Алек-
сандровского муниципального района А. Б. Шицын, депутат Зако-
нодательного собрания Пермского края В. В. Мальцев, военный 
комиссар городов Кизел и Александровск С. Климов, председатель 
Совета ветеранов В. Я. Дорофеев.

Поздравления сменяет минута молчания – под звуки ударов 
церковного колокола голоса на площади смолкают, и только пронзи-
тельно кричит какая-то невидимая птица. И с каждым ударом в го-
лове пульсирует мысль – двадцать семь миллионов человек… Это 
ужасная, горькая, непостижимая плата за разгром фашизма…

Вечная память погибшим!
Руководство района, ветераны и горожане возлагают живые 

цветы к памятнику погибшим воинам-александровцам.
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Фоторепортаж с 9 Мая
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Вы нам нужны! 
Живите долго!

Вечная слава 
живущим

Вечная память
погибшим



430

Вечная слава живущим! Под звуки музыки школьники препод-
носят алые гвоздики всем тем, кто прошел дорогами войны и отсто-
ял фронтовую вахту в тылу.

Фронтовики и труженики тыла делятся воспоминаниями и ра-
достью со слезами на глазах.

– Как хорошо идти сегодня по городу, принимать улыбки и 
поздравления молодых людей!

– Я помню День Победы. Вдруг на улице начали кричать. Это 
мы так встречали победу.

– 18-летним ушел на фронт. Конечной точкой дня меня стал 
город под Ржевом. 3 марта наш эшелон взорвали. Тяжелое ране-
ние...

Молодой мужчина рассуждает под впечатлением происходя-
щих событий: «А вот если бы мне пришлось воевать в те годы, я 
бы смог? Смог!»

Митинг заканчивается, и народ идет на площадь о Дворцу 
культуры, где развернута полевая кухня с настоящей солдатской 
кашей. Здесь начинается праздничное народное гуляние, люди 
танцуют под мелодии военных лет. Общаются друг с другом, улы-
баются, славя великий праздник Победы, о котором мы всегда пом-
ним, которым всегда гордимся!

Анна ЧАРЫШНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 160.

«ТЫ ПОМНИШЬ, 
РОССИЯ,

КАК ВСЁ ЭТО БЫЛО»
Газета «Боевой путь» от 14.05.2009 г. № 20

В поселке Всеволодо-Вильва, готовясь к празднованию 64-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне, в библиотеках 
были проведены ставшие уже давно традиционными выставки и 
просмотры.

Разнообразна тематика и содержание таких выставок. «На 
войне, как на войне» – здесь читателю была представлена 
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художественная литература о Великой Отечественной войне; 
«Ты помнишь, Россия, как все это было» – выставка, на которой 
наряду с художественной можно найти и документальную лите-
ратуру, воспоминания фронтовиков, информацию справочного 
характера.

Также для всех посетителей Всеволодо-Вильвенской город-
ской библиотеки в эти дни была оформлена «Галерея памяти», на 
которой были представлены фотографии жителей поселка Всево-
лодо-Вильва, принимавших участие в Великой Отечественной вой-
не. Ну а специально для ветеранов и пенсионеров ко Дню Побе-
ды в библиотеке прошел литературно-музыкальный вечер «Всем 
сердцем поклонись». Затронув тему любви на войне, тему подвига 
русских женщин на фронтах и в тылу, тему детей в годы войны, 
присутствующие не могли сдержать слез. На мероприятии звучала 
музыка военных лет, стихи. Завершилось мероприятие исполнени-
ем «Катюши», минутой молчания и чаепитием.

А в библиотеке поселка Карьер-Известняк оформлена панора-
ма «Спасибо Вам, что ваши внуки такой лишь знают ту войну», ос-
новными «экспонатами» которой стали игрушки – солдатики, само-
летики, танки, госпиталь с ранеными солдатами, здесь есть даже 
«убитые», все как в настоящей войне. Здесь происходят сражения, 
такие, какими их представляют наши мальчишки.

И, по сути, нынешний праздник для библиотек Всеволодо-Виль-
венского городского поселения это начало подготовки к 65-летнему 
юбилею Великой Победы.

Т. КОЛОДКИН,
методист 

МУК «Объединение библиотек»
п. Всеволодо-Вильва

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 160.
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Соловьева
Вера Петровна

Щеглов
Илья Игнатьевич

Шиян
Михаил Иванович

Блохин
Клавдий Афанасьевич
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Никитина
Анастасия Григорьевна

Шибалкин
Николай Семенович

Онянов
Николай Степанович

Застрогина
Клавдия Федоровна
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Рыжиков
Владимир Иванович

Селезнев
Владимир Иванович

Борчанинов
Олег Георгиевич
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ВОИНСКАЯ СЛАВА РОССИИ.
ДЕНЬ РАЗГРОМА

НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ВОЙСК В СТАЛИНГРАДСКОЙ 

БИТВЕ (1943 ГОД)
Газета «Боевой путь» от 02.02.2010 г. № 8

2 февраля в России отмечается один из дней воинской славы – 
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве в 1943 году.

Планы немецко-фашистского командования на лето 1942 име-
ли целью разгромить советские войска на юге страны. 17 июля 
1942 года начался первый этап Сталинградской битвы.

В планы гитлеровцев входило: овладеть нефтяными района-
ми Кавказа, богатыми сельскохозяйственными районами Дона и 
Кубани, нарушить коммуникации, связывающие центр страны с 
Кавказом, и создать условия для окончания войны в свою пользу. 
Выполнение этой задачи возлагалось на группы армий «А» и «Б».

Через 5 месяцев советские войска дали решительный отпор 
врагу – 19 ноября 1942 года советские войска перешли в контрна-
ступление.

Сдача города тогда приравнивалась не только к военному, но 
и к идеологическому поражению. Бои шли за каждый квартал, за 
каждый дом, центральный вокзал города переходил из рук в руки 
13 раз. 31 января 1943 года командующий группировкой немецких 
войск Паулюс сдался в плен.

200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю 
как самые кровопролитные и жестокие. При обороне города по-
гибли и были ранены более семисот с половиной тысяч советских 
солдат и офицеров.

Выдающееся значение победы Красной Армии под Сталин-
градом и триумф советского военного искусства, ознаменовав-
ший победоносный исход развернувшейся на берегах Волги и 
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Дона грандиозной битвы, каких 
еще не знала мировая военная 
история, получили широкое при-
знание во всем мире. Одержан-
ная под Сталинградом победа 
явилась победой всего советского 
народа, результатом несгибаемой 
стойкости, мужества и героизма 
советских воинов. За боевые от-
личия, проявленные в ходе Ста-
линградской битвы, 44 частям 
и соединениям были присвоены 
почетные наименования Сталин-
градских, Донских, Среднедон-
ских, Тацинских, Кантемировских, 
Котельниковских, Абганеровских, 
Басаргинских, Воропоновских и Зи-
мовниковских; 55 – награждены 

орденами; 183 части, соединения и объединения преобразованы 
в гвардейские. Десятки тысяч солдат и офицеров награждены ор-
денами и медалями, а 112 человек удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. Медалью «За оборону Сталинграда» (учреждена 
22 декабря 1942 г.) было награждено более 707 тыс. участни-
ков битвы. Вместе с тем необходимо отметить, что победа в Ста-
линградской битве над одной из сильнейших армий мира – не-
мецко-фашистской – далась Красной Армии дорогой ценой. 
В ходе контрнаступления советские войска потеряли 486 тыс. 
человек (из них безвозвратные потери составили около 155 тыс.), 
2 915 танков, 3 591 орудие и миномет, 706 самолетов. Общие 
же потери Красной Армии в Сталинградской битве составили 
1 млн. 130 тыс. солдат и офицеров, в том числе безвозвратные 
потери – около 480 тыс., 4 341 танк, 15 728 орудий и минометов, 
2769 самолетов. К 20-летию победы советского народа в Великой 
Отечественной войне Волгограду (Сталинграду) было присвоено 
почетное звание «Город-герой» с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Золотая Звезда» (8 мая 1965 г.).

Пройдут века, а немеркнущая слава доблестных защитников 
волжской твердыни будет вечно жить в памяти народов мира как 
ярчайший образец беспримерного в военной истории мужества и 
героизма. Имя «Сталинград» золотыми буквами навечно вписано 
в историю нашего Отечества.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.



437

РИСУЮТ МАЛЬЧИКИ 
И ДЕВОЧКИ ВОЙНУ…

Газета «Боевой путь» от 02.02.2010 г. № 8

В городской гимназии в рамках гражданского воспитания про-
шел муниципальный конкурс рисунков, посвященный 65-летию 
Великой Победы. На конкурс учащимися школ района было пред-
ставлено 100 работ. 

Работы на конкурс представлялись в трех номинациях: «Сюжет 
войны», «Открытка ветерану» и «Я бы памятник воздвиг...»

Наступление вражеских войск, боевую атаку, танковое сраже-
ние, штурм авиации и другие моменты военных действий отобра-
зили школьники в своих рисунках. Кто-то брал сюжет из рассказов 
членов семьи, кто-то – из кинофильмов и книг. Недюжинную фанта-
зию проявили ребята и при составлении открытки ветеранам. Они 
были сделаны в разных видах творчества: художественный рису-
нок, аппликация, батик...

На рисунке На-
таши Степановой – 
ученицы пятого 
класса гимназии – 
солдаты в окопах 
нацелили пулеме-
ты на танки против-
ника. Эту картину 
она нарисовала по 
рассказам своего 
деда, который не 
воевал на войне, 
но знает о ней со 
слов своих родите-
лей. Воздушный бой. Даниил Матвеев
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Второклассница 
Эвелина Смирнова 
подготовила ориги-
нальную открытку 
ветеранам Великой 
Отечественной вой-
ны. Вечный огонь, 
сделанный из яркой 
алой ткани, словно 
зажженный, разви-
вается на ветру, а 
рядом – стихи. Их 
Эвелина придумала 
сама, посвятив свою 
работу своему пра-
деду.

Не менее ори-
гинальную открытку 
ветеранам сделала 

своими руками Ксения Кургинян. Ее работа выполнена в стиле ба-
тика.

На картине гимназиста Ильи Смелякова – раритетный автомо-
биль.

– На этой машине, – с гордостью рассказывает юный худож-
ник, – воевал мой прадедушка Иван Алексеевич Овчинников.

Наибольшее восхищение у посетителей выставки вызвала 
групповая работа воспитанников детского сада № 8, которые тоже 
приняли активное участие в конкурсе. Из подручного материала – 
цветной бумаги, фантиков от конфет, мишуры, ткани – они создали 
красивую праздничную открытку.

На прошлой неделе с участниками конкурса в городской 
гимназии встретился начальник отдела военного комиссариата 
Пермского края по городам Александровск и Кизел В. И. Пере-
плеснин. Он оценил работы ребят и отметил их познания в воен-
ной тематике.

– Ваши деды и прадеды смело вставали на защиту своей Ро-
дины, – сказал на встрече с гимназистами военком. – Мужественно 
сражаясь за наше с вами будущее, они проявили силу духа и храб-
рость. Сегодня наша страна также нуждается в профессиональных 
вооруженных силах, в отважных и смелых воинах. И потому, граж-
данский долг каждого – пройти службу в армии. Получить теорети-

В. И. Переплеснин, начальник отдела
военного комиссариата, в гимназии
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ческие и практические знания военного дела. Вы – наше будущее, 
и мы надеемся, что, когда вы вырастите и достигнете призывного 
возраста, вы с честью и достоинством выполните свой гражданс-
кий долг. Сильная армия – могучая страна.

Итоги конкурса уже подведены. Победители и призеры получи-
ли награды.

Больше месяца выставка детских рисунков размещалась в 
стенах гимназии, С этой недели и до мая работы участников му-
ниципального конкурса, посвященного 65-петию Победы, объедут 
учебные заведения не только города, но и района. А после рисунки 
ребят станут прекрасным подарком нашим ветеранам ко Дню По-
беды. Участники конкурса лично вручат их героям военного лихо-
летья, проживающим в Александровском районе.

Олеся СЕЛИВЕРСТОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ПРЕЗИДЕНТ 
РОССИИ ЗАЯВИЛ

О НЕДОПУСТИМОСТИ 
ИСКАЖЕНИЯ ИТОГОВ 

ВОЙНЫ
Газета «Боевой путь» от 02.02.2010 г. № 8

Президент России Дмитрий Медведев на заседании Российско-
го организационного комитета «Победа», посвященном подготовке 
к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне, 
напомнил о недопустимости забвения подвига героев войны и ее 
уроков в России и за рубежом.

Россия в преддверии 65-го юбилея Победы в Великой Отечест-
венной войне должна вновь напомнить международному сообщес-
тву о недопустимости искажения истории, считает президент РФ. 
«Приближающийся юбилей Победы – это уникальная возможность 
для всего международного сообщества еще раз осмыслить уроки 
войны, вспомнить о корнях нацизма, идеология которого не изжита 
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до сих пор, а в некоторых случаях, по сути, процветает», – ска-
зал Д. Медведев. Он подчеркнул, что «тема, которую невозможно 
обойти, – это искажение правды о войне, о том неоспоримом ре-
шающем вкладе, который внесла Красная Армия, Советский Союз 
в разгром фашизма, в освобождение Европы, о последующем 
влиянии Победы на развитие мировых исторических процессов. 
«Наша задача – активно противостоять такого рода ложным трак-
товкам истории. Это – наш гражданский долг», – подчеркнул глава 
государства.

Д. Медведев убежден, что в отношении тех стран, которые ре-
абилитируют и возвеличивают фашистские силы Второй мировой 
войны, Москва должна занимать жесткую позицию. «Надо более 
жестко расставить наши позиции по этому вопросу и прямо гово-
рить с нашими партнерами по вопросам, связанным с реабили-
тацией и возвеличиванием, по сути, преступников», – сказал он. 
Президент добавил, что зачастую это происходит в соседних с 
нами государствах. «Здесь нечего стесняться, здесь нет места для 
аккуратных дипломатических формулировок», – отметил он. При 
этом Д. Медведев поручил выступавшему на заседании заместите-
лю главы МИД РФ Александру Яковенко обратить на это внимание 
и, соответственно, выстроить работу министерства. Д. Медведев 
предложил инициировать проведение крупной международной во-
енно-научной конференции, а также продолжить издание много-
томной фундаментальной истории «Великая Отечественная война 
1941-1945 годов».

Он поручил ВГТРК, телерадиокомпании «Звезда», другим ка-
налам «в оставшееся время создать полноценный качественный 
цикл передач, посвященных Великой Победе».

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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ВОЙНА ПАМЯТИ

Газета «Боевой путь» от 05.02.2010 г. № 9

В республиках бывшего СССР сносят мемориалы советским 
солдатам и чтят память нацистских пособников.

 На прошлой неделе в Грузии был варварски демонтирован 
очередной памятник советским воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Находившийся близ аджарского села 
Диокниси монумент разобрали и распилили, а после отнесли в под-
вал детского сада. Видимо, не без задней мысли, – впоследствии 
использовать при постройке, например, подсобных сооружений. 
Железобетон, гранит, бронза – в хозяйстве пригодятся. По версии 
оппозиционных политиков, случившееся является инициативой 
местных начальников, которые пытаются угодить президенту Миха-
илу Саакашвили. Последний, напомним, распорядился в декабре 
прошлого года взорвать знаменитый мемориал в Кутаиси – памят-
ник грузинам, погибшим в годы войны. Мемориал взорвали, при 
этом погибли два человека, женщина и ее восьмилетняя дочь. Са-
акашвили нелепо оправдывался: якобы необходимо место для но-
вого здания парламента, да и сам монумент «насквозь проржавел».

Хотелось бы верить, что происходящее в Грузии – лишь тра-
гическое недоразумение, которое можно объяснить невменяемос-
тью грузинского президента. Но, к сожалению, это не так. Снос 
памятников героям Великой Отечественной войны приобретает в 
республиках бывшего СССР массовый характер. За месяц до сно-
са в Кутаиси был уничтожен памятник Советскому воину в центре 
Ташкента, поставленный в честь тридцатилетия Победы. На его 
месте теперь установлен новый памятник – вооруженным силам 
Узбекистана.

Снос памятников можно наблюдать и на Украине. Мемориалы 
уничтожались во Львовской и Ивано-Франковской областях. О При-
балтике не стоит и говорить. Перенос в 2008 году из центра Тал-
линна на окраину «Бронзового солдата» стал настоящим междуна-
родным скандалом.
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Россия, вопреки бодрым заявлениям МИДа, гневно осуждаю-
щего соседей, также втянута в этот позорный процесс. Так, в 2007 
году в Ставрополе снесли 30-метровый монумент героям-казакам, 
воевавшим под началом генерала Льва Доватора. Памятник якобы 
мешал реконструкции дорожной развязки и «полностью прогнил» 
(до чего это похоже на оправдания грузинской администрации!). 
В том же году в подмосковной Апрелевке был снесен памятник 
летчику Василию Пойденко, украинцу, защищавшему Москву. Па-
мятник снесли в связи с расширением Киевского шоссе. Тогда же 
уничтожили памятник советским воинам в Химках. А заодно раско-
пали могилы. Этот мемориал мешал расширению Ленинградского 
шоссе. После вмешательства ветеранских организаций монумент 
восстановили, но в другом месте. По таллиннскому варианту.

Но снос памятников – это лишь первый этап «войны памяти». 
На место одних героев приходят другие. Новые герои Украины – 
Петлюра, Шухевич и Бандера. Последние двое теперь официаль-
ные «герои Украины», узаконенные в этом звании президентом 
Виктором Ющенко. Оба сотрудничали с Гитлером, а Шухевич даже 
носил германскую форму и имел звание гаултштурмфюрера. На-
ходит новых героев и независимая Грузия. Ими стали грузинские 
диверсанты из групп Абвера «Тамара I» и «Тамара II». По крайней 
мере, именно так считают в грузинском МВД, опубликовавшем на 
своем официальном сайте восторженный рассказ о карателях. За-
канчивается этот рассказ исключительно торжественно: «Вечная па-
мять героям-добровольцам и их германским товарищам, павшим во 
имя свободы и независимости Грузии и Кавказа!» «Германские то-
варищи» – это офицеры и солдаты вермахта. Именно они воевали 
«за независимость Грузии и Кавказа». Главные герои прибалтийских 
государств – это эстонские легионеры СС. Им поставлен памятник-
стела и «Крест Свободы», в их честь проводят ежегодные марши.

Важно понимать, что память о Победе – это то немногое, что се-
годня связывает постсоветские страны. Дезинтеграционные процес-
сы имеют разные причины – экономические, социальные, политичес-
кие. Ликвидация памяти о героях Великой Отечественной войны – это 
идеологическая, или, если угодно, нравственная основа дезинтегра-
ции. Чем быстрее мы забудем о нашей общей Победе и утвердим на 
пьедестале почета «новых героев», тем дальше друг от друга ока-
жемся. И наоборот: действительная, искренняя память о Победе – 
это шанс прийти к новому пониманию, сотрудничеству и интеграции.

www.newsland.ru
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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НЕСЛОМЛЕННЫЙ

Газета «Боевой путь» от 26.02.2010 г. № 15

Диву даешься, что пришлось 
испытать на себе нашим прослав-
ленным ветеранам в годы Великой 
Отечественной войны. Не исключе-
ние и судьба александровца Ивана 
Алексеевича Баранова.

Весной 1941 года Иван Алек-
сеевич уже должен был демобили-
зоваться со срочной службы. Ему 
часто представлялось, как он, бра-
вый солдат, вернется в свою родную 
деревню в Орловской области. Как 
будут им гордиться его мать, его 
родные. Наконец-то, начнется но-
вая, взрослая жизнь. Но война рас-
порядилась по-своему.

Не успев сменить армейскую 
форму и всепогодную кирзу на граж-
данскую одежду, он снова зашагал в маршевой колонне. На этот 
раз, на фронт.

Триста восемьдесят первый артиллерийский полк, где Иван Ба-
ранов был связистом, эшелонами перебрасывали из одного города 
в другой. Сначала в Одессу, потом в Николаев, на Херсон, в Рос-
товскую область. С катушкой полевой связи на спине Баранов за 
сутки «наматывал» сотни километров. Днем и ночью нужно было 
держать связь с командованием, и ночью, и днем быть готовым 
принимать и отправлять сообщения.

В 1942 году немцы ринулись на Сталинград. Наши войска стояли 
насмерть. Среди них – и полк, в котором служил Иван Алексеевич.

– По приказу наш полк двинулся форсированным маршем к 
Сталинграду, – вспоминает ветеран. 

Баранов
Иван Алексеевич
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– Еще издали мы увидели огромный костер, пламя охватило 
даже Волгу. Круглые сутки над рекой висели фашистские само-
леты, велся артиллерийский и минометный обстрел. Вдоль реки 
растянулись наши пулеметные трассы. Мы открывали ответный 
огонь. Hо натиск врага становился все яростнее. Под шквальным 
огнем мы сошлись лицом к лицу. Однако силы наши оказались 
неравные.

Завязалась кровавая бойня... Очнулся Иван Алексеевич от гро-
ма фанфар. Ликующий голос диктора берлинского радио: «Стра-
тегическим гением фюрера и мужеством немецкого солдата взят 
Сталинград!» В тесном сыром помещении ютились русские, захва-
ченные немцами. Среди них и Иван Алексеевич Баранов. Но фа-
шистский плен был не так страшен, по сравнению с тем, что ему 
пришлось испытать в дальнейшем.

В феврале 1943 года советские войска завершили ликвидацию 
окруженной группировки немецко-фашистских войск в районе Ста-
линграда. Наши освободили захваченных в плен солдат.

«Свобода!» – радовался Иван Алексеевич, когда узнал, что 
контрнаступление советских войск под Сталинградом увенчалось 
победой. Его ликование прервал циничный вопрос советского офи-
цера: «Почему ты живой остался?» А после начались жестокие 
пытки, о которых ветеран не может вспоминать без слез. Нет, не 
из-за физической боли, которую пришлось испытать, а от непони-
мания: «Как же так? Мы же свои. Мы же воевали, как все! Неужели 
теперь бороться за правду нужно будет со своими?»

Пленных били смертным боем, окунали в колодец с холодной 
водой, морили голодом…

– Многие из нас, – вспоминает ветеран, – тогда пожалели, что 
последний патрон не оставили для себя.

Многие, но только не Иван Алексеевич. Он свято верил, что 
правда все равно восторжествует.

Вскоре всех пленных погрузили в товарняк и отправили в По-
дольск в лагерь. Здесь на долю Баранова выпало новое испыта-
ние – тиф. Сотни своих товарищей похоронил Иван Алексеевич. 
Чудом его самого миновала коварная болезнь.

Тех, кто пережил и это испытание, отправили в Красновишерск, 
потом в Соликамск на строительство Соликамскбумпрома.

– Мы копали котлованы, готовили замесы, строили... Да какую 
только работу не выполняли! Пахали по 16 часов. Жили в бараках.

Кормили нас плохо.
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4 марта 1944 года. Этот день солдат Родины, Иван Алексеевич, 
помнит, словно он был вчера. В этот день Баранова реабилитиро-
вали и освободили.

Началась новая жизнь. Через несколько месяцев Иван Алексе-
евич встретил свою будущую жену, создал семью, построил боль-
шой дом. Устроился на Вильвенский карьер, где проработал более 
двадцати лет. Вместе с женой – Анной Ивановной – они прожили 
65 лет. Воспитали сына и дочь. Вырастили внуков и правнуков.

Среди множества семейных праздников День Победы в семье 
Барановых отмечают особо. Девятого мая традиционно за боль-
шим праздничным столом собирается вся большая дружная се-
мья. Внуки, слушая рассказ деда о войне, часто спрашивают: «Как 
же ты уцелел?»

«Просто знал, что надо жить!» – скромно отвечает ветеран.
Тяжелейшая, непосильная участь была уготована Ивану Алек-

сеевичу Баранову в военные годы. Но судьба его не сломила. Пе-
ренеся нечеловеческие условия концлагерей и унижения, он вы-
жил, остался человеком, не запятнав честь и достоинство. Выжил, 
чтобы жить! Это ли не еще один пример «русского чуда»?

Олеся СЕЛИВЕРСТОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ВСПОМНИМ ИХ 
СЕГОДНЯ –

ВСЕХ ДО ОДНОГО
Газета «Боевой путь» от 26.02.2010 г. № 15

В канун Дня защитника Отечества губернатор Олег Чиркунов 
вручил первые юбилейные медали «65 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне» ветеранам фронта и тыла Пермского края. 

День Победы. Каким далеким казался он в том страшном июне 
1941-го. А вот пролетело уже 65 лет. Но герои былых времен не за-
быты. И нынче – в День защитника Отечества и год юбилея Вели-
кой Победы – мы вновь вспоминаем тех, кто погиб, защищая Родину, 
и говорим слова благодарности тем, кто дожил до сегодняшнего дня, 
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создавая наше настоя-
щее...

Ветераны собрались 
на торжество заранее, 
без опозданий – вот что 
значит воинская дисцип-
лина. Некоторые, осо-
бенно те, кто живет в 
районах края, приехали 
вместе с семьями. Дети, 
тоже уже пожилые, вели 
под руку седых отцов. 
Но, надо сказать, у на-
ших ветеранов еще есть 
порох в пороховницах. 
Рассевшись за столом, 
они подмигивали моло-
дым журналисткам, об-
менивались шуточками 
«Прежде, чем медали 
цеплять, их обмыть бы 

надо...» или «Нас мало, но мы в тельняшках». Однако, получив 
награду, ветераны серьезно, пo-фронтовому рапортовали: «Служу 
России!»

ЛУЧШИЕ ПОЛЕГЛИ 
НА ВОЙНЕ

Когда началась война, Семену Егоровичу Калину было 17 лет. 
А через год он уже воевал.

Сначала служил в пехоте в Калужской области. Но очень скоро 
получил ранение в руку и попал в госпиталь. После выписки – во-
лею судеб и военного начальства – оказался в учебном танковом 
полку. Так из пехотинца Калин стал артиллеристом – командиром 
самоходной установки.

– Посадили нас в эшелон, довезли до Горького, – вспомина-
ет Семен Егорович. – Там укомплектовали расчеты, дали новое 
орудие и отправили на Украину, в Харьковскую область. Там при-
каз – на фронт. Все мои однополчане уехали, а я опять попал в 
госпиталь – подхватил малярию. Выписавшись, узнал, что нашу 
часть расстреляли фашисты. Ребята погибли, а техника сгорела 

Калин Семен Егорович.
Награду вручает О. А. Чиркунов,

губернатор Пермского края
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от прямого попадания снаряда. Меня же 
бог уберег. Надо было воевать дальше.

За участие в боях в составе 3-го Укра-
инского фронта Семен Калин награжден 
орденами Отечественной войны II степе-
ни, Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги» (кстати, последняя награда, так 
уж получилось, нашла своего героя лишь 
в 2005 году). Победа застала Семена Его-
ровича в Праге. Но вернулся домой он 
лишь в 1947 году: после войны надо было 
охранять склады с оружием, сопровождать 
артиллерию, в общем, было чем заняться 
фронтовику.

– Заменить нас было некому, лучшие 
ребята полегли на войне, – говорит Семен 
Калин. – Поэтому домой не отпускали, пришлось еще послужить.

Вот уже больше полувека Семен Егорович живет в Добрянском 
районе. В прошлом году он как ветеран Великой Отечественной вой-
ны получил однокомнатную квартиру в райцентре. В свои 86 лет Се-
мен Калин, хотя и ходит с палочкой (сказалось второе ранение – на 
обеих ногах), по-прежнему бодр и не утратил чувства юмора.

ОТ МАТРОСА ДО КОМАНДИРА 
ГРУППЫ КОРАБЛЕЙ

Иван Ефимович Пономарчук, капитан I ранга в отставке, тоже 
стал бойцом еще мальчишкой. Парень окончил шестой класс, ког-
да началась война. В школе Иван мечтал стать железнодорожни-
ком, как все его близкие родственники. Но судьба распорядилась 
иначе. В 1943 году ему исполнилось 16 лет, и он отправился во 
Владивосток – в специальную школу, которая готовила кадры для 
высших военно-морских учебных заведений.

– В 1944 году был единственный призыв 17-летних ребят, – рас-
сказывает Иван Ефимович. – Я принял военную присягу в ноябре, 
когда до победы было рукой подать. Однако в августе 45-го война 
продолжилась уже с милитаристской Японией. Тогда Тихоокеан-
ский флот вместе с Дальневосточным фронтом освобождали пор-
ты Северной Кореи. Мне пришлось принимать участие в операции 
по высадке морского десанта. Она прошла успешно, я был награж-
ден медалями «За боевые заслуги».

Юбилейная медаль 
«65 лет Победы 

в Великой 
Отечественной

войне 1941-1945 гг.»
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Потом Иван Пономарчук еще 17 лет служил на флоте, прошел 
путь от матроса до командира группы кораблей. За свою военную 
карьеру он сменил восемь мест службы, последние годы до выхо-
да в запас преподавал в Пермском военном командном инженер-
ном училище. Это, по словам Ивана Ефимовича, его последняя 
якорная стоянка.

– Я всегда с радостью отмечаю 23 февраля – День Советской 
Армии и Военно-Морского Флота – так раньше называли этот праз-
дник, – говорит Иван Ефимович. – Очень приятно, что помнят о 
людях, которые были участниками тех великих событий, ведь нас 
осталось не так много.

– 65 лет – это очень большой срок даже для человеческой жиз-
ни, – сказал, поздравляя ветеранов, губернатор Олег Чиркунов. – 
Для вас прошедшие годы – это великий путь Победы. Низкий вам 
поклон! Ваше поколение победило в войне, оно восстановило 
страну из руин, создало основу экономики нашей страны.

Первые медали накануне Дня защитника Отечества вручили 
21 ветерану. В целом же в Пермском крае юбилейные награды по-
лучат 90 тысяч человек. Это те, кто воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны и ковал Победу в тылу.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ТЫЛ В ГОДЫ 
ВОЙНЫ

(Из воспоминаний Василия 
Семеновича Бондаренко)

Газета «Боевой путь» от 11.03.2010 г. № 18; от 18.03.2010 г. № 19

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием и 
проверкой на прочность для всего советского народа.

Героически сражалась Красная Армия на фронтах, самоот-
верженно трудились советские люди в тылу. 1 418 дней и ночей у 
«мартеновских печей не смыкала наша родина очей» – как поется 
в известной песне.
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Говоря о Великой 
Отечественной войне, 
трудно подобрать к сло-
ву «тыл» более точное 
определение, чем это – 
«сражающиеся». Дейс-
твительно, тыл, как и 
фронт, был передовой 
линией, где шла само-
отверженная борьба с 
ненавистным врагом. 
Недаром призыв «Все 
для фронта, все для По-
беды!» звучал одинаково 
по-боевому и для воинов, 
и для тружеников тыла.

На этой передовой 
линии трудовых сраже-
ний важное место при-
надлежало трудящимся 
Западного Урала, они со-
вершили великий подвиг 
во славу Победы. Пушки 
Мотовилихи и уголь Кизе-
ла, авиационные моторы 
завода им. Я. М. Сверд-
лова и лысьвенские каски, металл Чусового и нефть Краснокам-
ска, химия и металл Березников и Соликамска, трудный военный 
хлеб колхозов области – все это, наряду с ратными делами наших 
земляков на фронте, стало славными страницами летописи Вели-
кой Отечественной.

Со всей полнотой проявился в те годы железный, как его назва-
ли, уральский характер, беспредельная любовь советских людей 
к своей Родине. Они ничего не жалели для Победы, и она стала 
зримым свидетельством превосходства не только в военном воору-
жении и организации, но и, прежде всего, идеи, единства народа.

Только в первый месяц войны в действующую армию было 
призвано 5,5 миллиона человек. Война требовала огромного коли-
чества оружия и боеприпасов, снаряжения и продовольствия, ме-
дикаментов, фуража и горючего. Невольно возникает вопрос: кто 
же поставлял все это необходимое для нашей армии, кто стоял у 

И. П. Осычкин, Н. Е. Шумков, 
В. С. Бондаренко



450

станков и верстаков, у мартеновских печей, работал на колхозных 
полях и фермах?

Вся тяжесть обеспечения фронта всем необходимым легла в 
основном на женщин, стариков и подростков. Трудно назвать сфе-
ру народного хозяйства, где бы ни подставили они свое хрупкое, 
но надежное плечо, ведь мужчин оставили в тылу только на особо 
важных для обороны участках и у руководства.

С началом войны Указом Президиума Верховного Совета 
СССР в стране был введен двенадцатичасовой рабочий день. От-
менялись выходные и праздничные дни, очередные отпуска для 
работающих. Отдыхать, когда шла война, было непозволительной 
роскошью. Было введено строжайшее нормирование на хлеб и 
продукты питания.

Из розничной торговли исчезли промышленные товары первой 
необходимости. Народное хозяйство страны перестраивалось на 
военный лад. Перестраивались не только промышленные пред-
приятия, транспорт и стройки. Перестраивалось все, что хоть 
чем-то могло помочь фронту. Кустарные промартели, швейные и 
сапожные мастерские поставляли кровати для госпиталей, шили 
солдатское белье и гимнастерки, катали и реставрировали вален-
ки, делали снарядные ящики, лыжи и т.д. Даже учреждения культу-
ры меняли свой репертуар, исходя из требований военного време-
ни. Были отменены увеселительные мероприятия.

Александровский машиностроительный завод. В последнем 
предвоенном году на нем трудилось 1 500 человек. Выпускал он 
мирную продукцию для шахт. Буквально в первые дни войны на 
фронт были призваны сотни квалифицированных рабочих. Оголи-
лись рабочие места, приутих заводской шум, но ненадолго.

На смену ушедшим на завод вернулись люди пенсионного 
возраста, пришли женщины-домохозяйки, учащиеся 6-10 классов 
Александровской средней школы, учащиеся ремесленного учили-
ща № 6, созданного при заводе в 1940 году.

Уже к августу 1941 года все 650 человек учащихся училища 
стояли на рабочих местах, в 1942 году из их числа завод принял в 
свой состав 460 человек набора 1940 года с присвоенными разря-
дами, что составило 20 процентов всего личного состава завода.

Осенью 1941 года в Александровск прибыло 3 железнодорож-
ных эшелона со ста девятью единицами оборудования эвакуиро-
ванного Торецкого машзавода из города Дружковки Донецкой об-
ласти и около 650 человек рабочих, ИТР и служащих, а также один 
эшелон с тридцатью двумя единицами оборудования оборонного 
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завода «Красная гвардия» из Калуги и около 100 человек работаю-
щих. Многие приехали с семьями.

Размещались прибывшие, как правило, на частных квартирах, 
а также в наспех построенных бараках, школе, бывшей церкви и в 
других малопригодных помещениях.

Война застала людей врасплох. Поэтому многие терпели боль-
шие лишения, особенно эвакуированные, мобилизованные, вербо-
ванные и другие.

Для размещения прибывшего оборудования в кратчайшие сроки 
были построены два деревянных механосборочных цеха № 2 и 5, 
которые уже в 1942 году выдавали продукцию. Строительство це-
хов велось круглосуточно, ночью – при свете прожекторов. Еще не 
были полностью закрыты крыши зданий, а станки устанавливались 
и запускались в работу.

Поколение советских людей, переживших войну, хорошо знает, 
что это такое – эвакуация. Столь массового перебазирования на 
тысячи километров из прифронтовых районов, зачастую под об-
стрелом и бомбежкой, материальных ценностей, оборудования, 
миллионов людей история еще не знала. Достаточно сказать, что 
во второй половине 1941 и в 1942 годах было эвакуировано 2 593 
наиболее крупных и важных предприятия. Из их числа на Урал – 
667, только в Пермскую область было эвакуировано 100 предпри-
ятий и 124 тысячи рабочих и их семей, учащихся ремесленных 
училищ и воспитанников детских домов. Сроки эвакуации и пуска 
предприятий в работу были предельно сжаты. Так, например, эва-
куированный из Ленинграда в Пермь, на голое место, телефонный 
завод через 29 дней стал выпускать продукцию для фронта – по-
левые телефоны.

Массовый призыв в действующую армию квалифицированных 
рабочих изменил кадровый состав работающих на Александровском 
машзаводе. Так, по состоянию на 1 января 1943 года рабочие со 
стажем до одного года составляли 41 процент, до двух лет – 28, 
от двух до пяти лет – 14, свыше пяти лет – 17 процентов. По воз-
растному составу 86 процентов рабочих составляла молодежь в 
возрасте от 14 до 20 лет. Всего работающих к середине 1943 года 
уже числилось 3 500 человек. Вдумайся, читатель, в эти цифры.

Научить в кратчайшие сроки производительно работать вче-
рашних школьников и домохозяек – задача не из легких. Поэтому 
обучение профессиям в ремесленном училище велось по сокра-
щенной программе. В индивидуальном обучении упор делался на 
практическое овладение навыками в работе. Таким образом, 
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новички в минимальные сроки становились самостоятельными ра-
бочими и успешно трудились.

Когда стала ощущаться нехватка учащихся при комплектова-
нии ремесленного училища из местного населения, то стали при-
сылать молодежь 14-16 лет для учебы в училище из Коми-Пермяц-
кого национального округа. Всего за время войны через училище 
прошло 950 выходцев из Коми-округа.

Выпускники училища работали не только на Александровском 
заводе, сотни их по разнарядке трудились в Луньевке на заводе 
«Гидропривод», эвакуированным из Харькова. Этот завод выпус-
кал масленые насосы к танкам. Немало выпускников училища 
работало на Кизеловском заводе «Арсенал», эвакуированном из 
Киева. Многие направились на заводы Перми.

Как известно, до войны многие женщины не работали на заво-
де. Местное население жило в своих домах, содержало домашних 
животных, огороды. Поэтому, как правило, на производстве рабо-
тало мало женщин, в основном они занимались домашним хо-
зяйством. Война заставила пойти их на завод, так как зачастую они 
оказывались единственными кормильцами в семье. Ведь у многих 
мужья й сыновья были на фронте. Поэтому к концу войны количес-
тво женщин на заводе составляло 45 процентов. Это была боль-
шая сипа. Еще несколько интересных цифр. В 1943-1944 годах за-
вод отправил на фронт 688 человек, в том числе 82 коммуниста 
и 310 комсомольцев. Партийная прослойка на заводе выглядела 
следующим образом: в октябре 1941 г. – 17,6 процента; 1942 г. – 
10,8; 1943 г. – 7,9; 1944 г. – 6,4; 1945 г. – 2,7 процента. И это, несмот-
ря на то, что с 1942 по 1945 годы в партию вступило 347 человек. 
Эти данные наглядно говорят о том, что на фронт призывались в 
первую очередь коммунисты.

Следует учесть то обстоятельство, что в 1943-1945 годах ко-
личество призываемых в армию значительно сократилось. Это 
объясняется тем, что с 1943 года на завод распространилось 
Постановление Совета Народных Комиссаров СССР об отсроч-
ке от призыва, на Основании которого, учитывая выпуск заводом 
военной продукции, квалифицированные специалисты и рабочие 
основных профессий, имеющие пятый и выше разряд, бронирова-
лись за заводом и освобождались от призыва.

Пик же призыва в действующую армию пришелся на вторую по-
ловину 1941 и 1942 год. По мнению автора этой статьи, по самым 
скромным и осторожным подсчетам за все годы войны на фронт 
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с завода ушло не менее 2-х тысяч человек. Половина из них не 
вернулась.

Наряду с мирной продукцией заводом в кратчайшие сроки 
были освоены и серийно выпускались военные заказы: минометы 
и огнеметы, корпуса мин и фугасных авиабомб, орудийные лафеты 
и специальные прицелы для зенитных установок.

Для выпуска продукции не хватало многих видов материалов, 
подъемных механизмов, электроэнергии, топлива, инструментов.

Особенно донимал людей холод: из-за маломощной котель-
ной, недостатка угля цехи отапливались плохо. Руководство заво-
да вопрос с теплом решило весьма оригинальным способом. На 
завод было пригнано 5 списанных паровозов, с них сняли паровые 
котлы, и примерно на месте существующего служебного корпуса 
цеха № 5 котлы установили на фундаменты, сделали укрытия, под-
вели железнодорожную ветку для подвоза угля, И тепло от паро-
вых котлов подключили в заводскую тепловую сеть. Таким образом 
вопрос с теплом был решен. Это временная парокотельная просу-
ществовала до начала 50-х годов.

Многого в то время не хватало, но у людей было огромное же-
лание, терпение и упорство в преодолении трудностей, и они, как 
правило, выходили победителями.

Продолжительность рабочей смены, как сказано выше, была 
установлена 12 часов, но люди трудились, не считаясь со време-
нем, порою сутками не покидали цеха. Руководство завода, многие 
начальники цехов и отделов практически были на казарменном по-
ложении. Для кратковременного отдыха в кабинетах стояли казен-
ные койки.

Вся работа в тылу была подчинена требованиям фронта. «Все 
для фронта – все для победы», «Не выполнил задание – не остав-
ляй цех», «Чем ты помог фронту?». Это были не просто лозунги. 
Это было смыслом содержания жизни в то суровое время.

Скидок на молодость и отсутствие опыта не было никому. Зада-
ние должно быть выполнено при хорошем качестве. На заводе ра-
ботали два военпреда по фамилии Блейвас и Козитский, которые 
после приемки военных изделий работниками отдела техническо-
го контроля производили финальную, т.е. окончательную приемку 
изделий. Принимали очень придирчиво и никаких компромиссов не 
допускали. Если старший лейтенант Козитский был строевым кадро-
вым офицером, то Блейвас, имевший инженерно-техническое обра-
зование, был привлечен из гражданки. Ему было присвоено звание 
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лейтенанта, носил он военную форму, но внешний вид его выдавал 
сугубо штатского человека. На заводе они находились на привиле-
гированном положении. Работники завода старались не вступать с 
ними в пререкание. Автору этих строк неоднократно приходилось 
иметь дело с военпредами при сдаче военных изделий.

И все-таки, несмотря на сложные, порой экстремальные усло-
вия, люди проявляли высокую сознательность, массовую трудовую 
самоотверженность. Из многих эпизодов того времени помню та-
кой. В цехе № 2 на зуборезном станке фирмы «Рейнеккер» требо-
валось нарезать зуб у парши звездочек. Но, как на грех, на станке 
вышел из строя механизм вертикальной механической подачи. Для 
ремонта его не было времени, да и некому было ремонтировать, 
так как это было во вторую, ночную смену. Тогда к станку приста-
вили двух подростков-учеников, которые попеременно крутили ру-
коятку подачи 12 часов подряд, т.е. до тех пор, пока не нарезаны 
были звездочки и выполнено задание. Или вот еще один эпизод тех 
далеких лет. На расточке и нарезке резьбы на горловинах корпу-
сов мин работал молодой токарь Борис Машьянов. Он отработал 
свою двенадцатичасовую смену, но сменщик по какой-то причине 
не пришел, заменить же его было некому, а срывать задание – 
нельзя. Борис остался на вторую смену, а потом снова заступил 
уже в свою. В общей сложности он отработал подряд три смены, 
т. е. 36 часов. Его усталость была так велика, что он не смог уйти 
домой и тут же у станка уснул. Таких примеров было множество.

А вот пример другого порядка. Нашими войсками в 1943 году 
был освобожден город Дружковка. Поскольку в цехе и, в особен-
ности на сборочном участке, работало немало эвакуированных 
дружковцев, то в этот день в цехе царило необычайное припод-
нятое настроение. Люди поздравляли друг друга. Это настроение 
передавалось и другим работающим. И вот на сборочном участке 
слышим украинские песни. То дружковские товарищи, стоя у вер-
стаков, не отзываясь от дела, пели. Вмести с ними в тот день на 
сборке с вечера и до утра трудился в качестве слесаря-сборщика 
тогдашний главный инженер, впоследствии ставший директором 
завода, Иван Иосифович Ермак с группой работников заводоуправ-
ления – они пришли на помощь слесарям-сборщикам после своей 
основной смены, чтобы помочь закончить программу месяца.

Нельзя не упомянуть и о том, какой большой вклад внесли совет-
ские люди в приближение Победы своими личными сбережениями. 
Ничего не жалели для этого: ни своего труда, ни здоровья, ни средств. 
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Вот расчетная книжка одной из работниц завода за 1942 год. Ме-
сяц – май отработанно 29 смен. Работали ведь без выходных. При-
казом по заводу один раз в месяц объявлялось воскресенье с уко-
роченным восьмичасовым днем, для того, чтобы дать возможность 
произвести пересменку. Так вот, за 29 рабочих смен при сдельной 
оплате зарплата составляла 345 рублей. Произведены следующие 
удержания: подоходный налог – 8-80, культсбор – 3-63, военный 
налог – 30-00, фонд обороны – 11-90, государственный заем – 
30-00, ежемесячный счет 5 % – 17-20, квартплата – 5-90.

Кроме того, вносились денежные взносы наличными или удер-
жанием из зарплаты на постройку танковой колонны, эскадрильи 
самолетов, на оснащение Уральского добровольческого танкового 
корпуса, на восстановление Сталинграда, приобретались билеты 
военной денежно-вещевой лотереи, билеты для Осовиахима, про-
водился сбор теплых вещей, подарков для Красной Армии и т.д.

11 марта 1943 года на завод пришла телеграмма Верховного 
Главнокомандующего. В ней говорилось: «Александровский завод, 
секретарю партбюро тов. Гулину. Прошу передать рабочим, инже-
нерно-техническим работникам и служащим Александровского за-
вода, собравшим 510 тысяч рублей на строительство самолетов 
«Александровский машиностроитель», мой братский привет и бла-
годарность Красной Армии. И. Сталин».

За самоотверженный груд в годы войны коллективу завода 
присуждено переходящее Красное Знамя Наркомата Угольной 
промышленности и Всесоюзного Центрального Совета Професси-
ональных Союзов (ВЦСПС) и передано на вечное хранение. Это 
знамя находится в областном музее боевой и трудовой Славы 
Прикамья. 700 человек трудящихся завода за добросовестный и 
безупречный труд награждены медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». А главный инженер 
Иван Иосифович Ермак был единственный человек на заводе, кто 
удостоен, в числе прочих наград, боевых орденов Красной Звезды 
и Отечественной войны II степени.

Александровский завод принял самое непосредственное учас-
тие в восстановлении шахт Донбасса, разрушенных немецко-фа-
шистскими захватчиками. Большая группа завода была удостоена 
медали «За восстановление шахт Донбасса».

Прошло 65 лет после окончания Великой Отечественной 
войны, и сегодня невольно вспоминаются люди, самоотвержен-
но трудившиеся в то суровое и тревожное время, своим трудом 
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приближавшие час долгожданной Победы. К сожалению, многих 
уже нет с нами. Но еще немало ветеранов, пришедших подрост-
ками на завод в те далекие военные годы, связавших свою судь-
бу с трудовым коллективом, которые живут и здравствуют среди 
нас. Многие из них отдали производству по 40-50 и более лет, 
проявив при этом завидное постоянство и преданность родному 
заводу.

Вспоминаются сотни людей и среди них начальники цеха, доб-
рейшей души человек, приезжий Михаил Андреевич Ерохин и Алек-
сандр Николаевич Сухерман, зам. начальника Михаил Сергеевич 
Скворцов, начальники смен Виктор Александрович Ковалевский 
и дружковец Роман Иванович Базаренко, мастера механического 
участка Михаил Никифорович Мишагин, Афанасий Васильевич 
Окунев и Дмитрий Давыдович Попов, начальник фрезерного учас-
тка Шарапов Петр Григорьевич, мой сменщик, мастер фрезерного 
участка Анисим Кузнецов, мастер инструментального отделения 
Александр Сергеевич Панфилов, мастера сборки Николай Ива-
нович Чебатарев и дружковец Василий Емельянович Пиларь, он 
же парторг цеха, контрольный мастер, старейший работник цеха 
Николай Иванович Касьянов, мастера зуборезного участка Анато-
лия Дмитриевича Найданова, зуборезчиков Дмитрия Степановича 
Нетунаева и Ивана Андреановича Карлова, планировщиков Фаю 
Механошену и Раю Лифшиц, распреда Анну Федоровну Шелунцо-
ву, калужанку старшую табельщицу Веру Константиновну Тихоно-
ву, комсоргов цеха Раю Журавлеву, Михаила Берлянда и Валерия 
Давыдова. Токарей Ивана и Николая Осычкиных и их сестру Шуру, 
Николая Клевцова, Геннадия Томковида и Валентина Густырева, 
Герасима Попова и дружковцев Семена Чульского, братьев Вик-
тора и Валентина Статкиевских. Фрезеровщиков, молодых де-
вушек из Коми-Пермяцкого округа Риту Анучину, Мику Маркову, 
Катю Ванькову, Раю Приферанскую, Манефу и Любу Тотьмяне-
ных, дружковок Розу Гуревич и Веру Ясинецкую, местных девушек 
Аню Ракшину, Таню Цикину, Таню Бутарину, Розу Хусниморданову, 
и кадровых фрезеровщиков Николая Ивановича Бабкина, Васи-
лия Ивановича Давыдова и Антонину Константиновну Ларионову. 
Сверловщики Любовь Ивановна Овчиникова, Мария Толстокорова, 
Соня Тимшина и дружковка Тамара Беденко, И мобилизованная 
долбежница Идея Степанова. Строгальщики Прасковья Деёвна 
Шерстобитова и мобилизованный кореец Тен Хен Сон, расточник 
Макар Шерстобитов и калужанина Антона Антоновича Иванова, 
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слесари-сборщики Кирилл Иванович Нетунаев, Федор Алексан-
дрович Бёрезин, Виктор Ляпин и Александр Сергеев, слесарь по 
ремонту оборудования Осип Овчинников, раздатчики инструмента 
Мария Семеновна Попова и Миля Денисова. Разметчики Михаил 
Иванович Ужегов, Анатолий Архипов и дружковец Иван Ищенко и 
многие-многие другие, назвать которых на страницах газеты прос-
то невозможно.

В жизни каждого человека есть моменты или события, которые 
навсегда остаются в памяти, Таким днем для людей, переживших 
войну, стал день 9 Мая 1945 года. Так каким же он был, этот День 
Победы.

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 были как-то под-
готовлены к этому, но когда рано утром 9 мая диктор Центрального 
радиовещания Юрий Левитан своим неповторимым, уникальным 
голосом передал сообщение от Советского Информбюро – весть 
о капитуляции Германии и победоносном завершении войны – ра-
дости и ликованию не было предела.

Бывший механосборочный цех № 2. Восемь часов утра. Обе 
смены – и ночная, и дневная – во время пересменки собралась на 
главном пролете. Из ночной никто не уходил домой. Хотелось еще 
и еще раз услышать эту радостную весть и пережить эти волную-
щие минуты. Все посматривали на входную дверь в ожидании кого-
нибудь из руководства. И вот появился начальник цеха Александр 
Николаевич Сухерман. Бравой походкой, улыбающийся подходит 
к собравшимся. И в этот момент наш цеховой весельчак и балагур 
Володя Чеботаев скомандовал: «Качать начальника!» И не успел 
тот опомниться, как десяток молодых рук с возгласами: «Качать 
начальника, даешь Одессу!» подхватили его, и давай подбрасы-
вать (Он, помнится, был одессит). И наш строгий начальник вели-
кодушно простил нам нарушение субординации по такому поводу.

Тут же стихийно возник митинг. Не обошлось и без слез. У мно-
гих ведь погибли мужья, отцы, братья, сыновья, другие родствен-
ники. Вот в стороне стоят в слезах две молодые солдатские вдо-
вы – Любовь Ивановна Овчиникова и Мария Львовна Лоскутова, 
потерявшие мужей в первый год войны. Почти всю войну прора-
ботали они сменщицами на одном сверлильном станке. Были ста-
хановками.
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После цеха был митинг на заводской площади. В этот день 
мало кто работал, и начальство, видя это, на все махнуло рукой. 
Какая там работа, когда такая радость. Нет, такое не забывается 
никогда.

Люди, пережившие войну, помнят и черный день 22 июня 1941 
года, и светлый день 9 Мая 1945 года.

В канун 65-й годовщины Великой Победы я самым сердечным 
образом поздравляю александровцев и желаю всем, особенно ве-
теранам, доброго здоровья, благополучия и еще долгих лет жизни.

С праздником, уважаемые земляки, с Днем Победы!
Василий БОНДАРЕНКО, 

ветеран машиностроительного завода, 
Почетный гражданин 

города Александровска
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

УСТАНОВЯТ
С ПОЧЕСТЯМИ

Газета «Боевой путь» от 18.03.2010 г. № 19

Некоторое время назад в краевой газете «Звезда» появился 
тревожный сигнал одного из жителей поселка Яйва. Человек был 
озабочен тем, что мемориальная доска героя Советского Союза 
Ивана Андреевича Миленького в посёлке находится в плачевном и 
унижающем память героя состоянии.

Это сообщение многих не оставило равнодушными, побывал 
в Яйве и Владислав Переплёснин, начальник отдела военкомата 
Пермского края по городам Александровск и Кизел. Достойное со-
хранение памяти об участниках войны для воспитания на примере 
их героизма патриотов России – это прямая обязанность военных 
комиссариатов. По этому вопросу в рамках подготовки к праздно-
ванию 65-летия Победы военком встретился с главой админист-
рации Ливийского поселения Леонидом Галеевым. Действительно 
ли проблема существует, и как она решается? Если такой вопию-
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щий факт имеет место, 
пускать его на самотёк 
нельзя.

Оказалось, что воп-
рос давно под контро-
лем. Мемориальная 
доска, о которой идет 
речь, была размещена 
на бывшей конторе до-
мостроительного ком-
бината. Доска – память 
о яйвинце Иване Андре-
евиче Миленьком, кото-
рому за подвиги во время Великой Отечественной войны присвое-
но высшее звание – Героя Советского Союза.

Информацию об этом человеке, имеющуюся в яйвинском му-
зее, собирал основатель музея Пётр Литвиненко. Пётр Афанасье-
вич писал о герое-яйвинце и в своей книге «Судьбы людские»:

«Иван Миленький жил в Яйве вместе с родителями-спецпе-
реселенцами. Здесь он учился и работал. Семья жила во втором 
квартале, ныне это улица Кирова, очень бедно. Рос он худеньким 
мальчиком, часто болел. Голодал, но обладал терпением и настой-
чивым характером.

В 1943 году Ивана призвали в армию. Он окончил краткосрочные 
курсы стрелков-радистов и почувствовал себя нужным и сильным 
человеком. Экипаж самолета, на котором воевал Иван Андреевич, 
совершил 255 боевых вылетов. Вместе с прославленным экипа-
жем самолёта он уничтожил или повредил 34 танка и самоходных 
орудия, 9 самолётов на аэродромах и 2 в воздушном бою, 69 ав-
томашин с солдатами и военным грузом, 29 вагонов и 2 парово-
за, подавил огонь 36 артиллерийских батарей, взорвал несколько 
складов.

После окончания войны Иван Андреевич увёз из Яйвы своих ро-
дителей на Украину, в родную Полтавщину. Он несколько раз приез-
жал в Яйву, был почётным гостем на домостроительном комбинате, 
в школах. Сегодня Ивана Андреевича нет в живых, но память о нём, 
как о человеке, Герое, осталась на яйвинской земле, закреплённая 
на мемориальной доске.

Эта мемориальная доска была изготовлена давно и со време-
нем утратила эстетический вид. Кроме того, здание бывшей конто-
ры ДСК стало местом, совершенно не подходящим для сохранения 
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памяти о герое. Зная это, в администрации Яйвийского городско-
го поселения еще в прошлом году взяли ситуацию под контроль. 
Старая доска была снята, должным образом утилизирована, не-
замедлительно нашлись деньги на изготовление взамен ее новой 
современной, которая уже в сентябре 2009 года была изготовлена. 
Торжественным днём её установки станет 9 Мая, день 65-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. А местом размещения 
выбран Яйвийский музей.

– Наверное, лучшего места не найти, – считает директор музея 
Елена Медиковская. – Ведь в нашем музее воевавшим яйвинцам 
посвящен целый зал, и именно здесь мы трепетно храним святую 
память обо всех этих людях. И героизм нашего земляка, Ивана Ан-
дреевича Миленького, никогда не будет забыт.

Наталья ДОРОФЕЕВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ПАМЯТЬ О ТЕБЕ 
БУДЕТ СВЕТЛОЙ 

И ДОБРОЙ

Газета «Боевой путь» от 18.03.2010 г. № 19

Дорогая редакция!
Моя убедительная просьба к вам: опубликовать некролог без 

сокращения. Покойный за всю свою долгую жизнь, надеюсь, заслу-
жил этого скорбного повествования о нем и небольшой «полос-
ки» на странице газеты.

С уважением, Евгений ПЕНЯГИН

Трудно и больно говорить и думать о человеке родном, близ-
ком, друге, товарище в прошедшем времени: он был, она была... 
Но так уж устроен мир человеческой природы, что каждому из нас 
отводится определенный срок пребывания в этом подлунном мире, 
прошел свое, положенное тебе расстояние, свои дороги и тропин-
ки – освобождай жизненное пространство другому. Таков уж этот 
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неписаный закон обновления жизни 
на планете Земля.

Но когда человек, независимо от 
его возраста, еще полон сил, жиз-
ненной энергии, желания жить и 
созерцать все земное, испытывать 
неистребимую радость общения с 
детьми, внуками и всеми, с кем шел 
одной жизненной тропой, – это ни-
чем и никем не оправданная утрата 
отзывается неугасающей болью в 
сердцах родных и близких ему лю-
дей и всех, кто общался с ним по 
жизни.

Именно таким, еще полным сил 
и энергии в свои 86 лет был Андрей 
Николаевич Васев, ветеран Великой 
Отечественной войны. С его уходом 
из жизни с. В-Яйва осиротело еще на одного жителя. Родился он в 
д. Гашково в 1923 году. Подростком он остался без отца и вся муж-
ская работа в домашнем хозяйстве легла на его плечи. После 
окончания В-Яйвинской семилетки продолжить образование не 
было возможности и он остался работать в колхозе, помогая ма-
тери в хозяйстве и воспитании младших детей – сестры и брата. 
В1942 году его призывают в Армию. В г. Ирбите после окончания 
полковой школы он в звании сержанта был зачислен в стрелковый 
учебный полк командиром отделения, где до конца Великой Оте-
чественной войны обучает солдат-новобранцев военному делу. 
В 1950 году его демобилизовали в звании старшины. Вернувшись 
домой, Андрей Николаевич сразу начал трудовую деятельность, 
вначале заведующим заготларька, затем – председателем сельпо. 
В последующие годы он трудился в различных учреждениях и ор-
ганизациях с. В-Яйва: начальником военно-учётного стола В-Яй-
винского с/с, заведующим клубом, начальником отделения связи, 
почтальоном, лесникам В-Яйвинского лесничества. В его трудовой 
книжке много поощрений и благодарностей за честный, добро-
совестный труд.

В 1956 году Андрей Николаевич стал семьянином. В 1957 году 
жена Антонина Александровна подарила ему сына-первенца, на-
звали Васей. В 1965 году родилась дочь, дали ей имя Таня. Судьба 
была к ним благосклонна и подавала светлые надежды. Но она 

Васев
Андрей Николаевич
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изменчива и иногда преподносит свои неожиданные превратности. 
Превратностью их судьбы был преждевременный уход из жизни 
жены и мамы детей Антонины Александровны в 1995 году. Утеше-
ние от своего неизбывного горя он находил в общении с детьми, 
внуками и правнуками. Природа, среди которой он жил в селе 
В-Яйва, была для него целителем от всех душевных и физических 
недугов. Река Яйва с детства была ему второй матерью. Журчание 
и методичные переливы ее перекатных волн напоминали ему ко-
лыбельные песни мамы и снимали душевную накипь его одинокой 
жизни. Был он человеком прямым, в разговоре не любил обходных 
маневров, а говорил собеседнику, как говорится, «не в бровь, а в 
глаз», скажет – как топором отрубит! И за это его многие недолюб-
ливали.

За год до его кончины судьба-злодейка вновь нанесла ему ко-
варный удар: трагически погиб сын Василий. Так и ушел из жизни 
Андрей Николаевич с душевным надломом, пронеся свой тяжкий 
крест через всю свою жизнь с ее невзгодами и неустроенностью, 
но с достоинством и честью, не посрамив свое предназначение и 
земное звание – Человек.

Память о тебе будет долгой, светлой, доброй.
Евгений ПЕНЯГИН,

земляк-односельчанин 
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

К 65-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Газета «Боевой путь» от 18.03.2010 г. № 19

Стихи Геннадия Пасько печатались на страницах республи-
канской и центральной периодики, в частности, в журналах – «Ра-
боче-крестьянский корреспондент». «Радуга» (Киев), «Культурно-
просветительная работа в войсках», «Знаменосец», «Подъем» 
(Воронеж), «Сельский механизатор», а также в альманахе «Пару-
са-70», «Паруса-71» и «В родном кругу» (Воронеж, Центрально-
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черноземное книжное из-во, 1992 г.), журналах «Клуб» (Москва), 
«Встреча» (КПР).

Геннадий Пасько пишет не только о взрослых и для взрослых, 
но и для детей, а также сатирические стихотворения. Он лауреат 
нескольких литературных конкурсов. Некоторые его стихотворения 
композиторами положены на музыку...

ПЕСНЯ

Песне присуща горячая страсть,
Нежный порыв, вдохновение, сила...
Песня в боях громовых родилась,
Сызмала песне нас мать научила.
Скошенной падала песня во ржи,
Гордо звучала она на маевках...
Песня нас учит по совести жить,
Нет с ней по жизни у нас остановки!
Песня нас учит любимых любить,
Родине славной служить беззаветно,
Правое дело отцов довершить –
Сделать планету навеки бессмертной,
Чтобы над ней, заревой, никогда
Темные силы войны не витали,
Чтобы на всех континентах всегда
В мире спокойном хлеба вызревали!

ЗВУКИ

Живу, прислушиваюсь к звукам...
Как ветер воет за окном.
Как будоражит сердце стуком
Сосед-сапожник за углом...
Как луг шумит, как совы плачут,
Как росы сходят в тишине...
Звук для меня так много значит,
А сколько звуков тех во мне?
Гром взрыва, зова, смеха, бури!
Иначе – смог бы я писать
И о садах, и о лазури,
Что красит неба благодать!
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И о войне. Тому порукой
Сосед безногий за углом.
Стучит сапожник не от скуки, –
В нем, как во мне, все тот же гром.
Все тот же гром о пережитом...
О, звуки, вам дано
Стучать в сердца, где не прикрыто
Доселе памяти окно.

ПОМНЯТ ВОЙНУ ВЕТЕРАНЫ

Отшумели тяжелые годы войны,
Залечила земля свои раны.
Сколько зим отошло,
Сколько весен прошло, –
Только помнят войну ветераны.
Помнят Киев и Брест,
Помнят Курск и Смоленск,
Помнят беженцев встречных обозы...
Севастополь и Львов,
Сталинград и Ростов,
Подмосковья седые березы...
Помнят гром батарей,
Помнят лица друзей,
Помнят Дрезден. Варшаву и Прагу…
И последний тот бой –
Для врага роковой,
И взметнувшийся флаг над рейхстагом.
Помнят шум городов,
Помнят море цветов
И улыбки девчат на перронах…
После выпавших мук,
После горьких разлук –
Возвращенье к родимому дому.
Отшумели тяжелые годы войны.
Залечила земля свои раны.
Сколько зим отошло,
Сколько весен прошло, –
Только помнят войну ветераны.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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ОТВАЖНЫЙ 
КОМАНДИР

Газета «Боевой путь» от 18.03.2010 г. № 19

Разве думали наши ветера-
ны, будучи восемнадцатилетними, 
двадцатилетними ребятами, что 
вместо мирного труда их ждут во-
енные тяготы, а вместо семейного 
счастья – холод сырых окопов и 
томительное ожидание короткой ко-
манды: «В атаку, вперед!» Вперед 
всегда – под прямой, под фланго-
вый, под прицельный огонь, под вой 
мин и грохот фугасов. Еще в июне 
1941 года они строили радужные 
планы замечательного будущего и 
представить себе не могли, что ве-
ликая трагедия страны, великая тра-
гедия каждой нашей семьи уже сто-
ит за порогом и только и ждет своего 
часа, чтобы ударить горестным на-
батом судьбы. Война внесла свои коррективы и в судьбу нашего 
земляка – коренного пермяка Ивана Андреевича Коробейникова. 

Иван Андреевич родился в Чернушенском районе. Позже его 
семья переехала в Бардымский район, где Иван и закончил 7 клас-
сов. Он был намерен и дальше продолжать образование, но судь-
ба распорядилась иначе...

Ему не было еще и семнадцати, когда началась война. Снача-
ла мать проводила на фронт отца Ивана, а через некоторое время 
и сына.

Новобранца Коробейникова направили в Челябинскую область 
в минометный полк. Краткосрочные курсы – и вот он наводчик и 

Коробейников
Иван Андреевич
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командир минометного расчета 120-миллиметровых минометов в 
составе 340-й дивизии минометного полка. И сразу в бой.

Эти несколько огненных дней в городе Липски Иван Андреевич 
с ужасом вспоминает всю жизнь.

В составе Воронежского фронта они прорывали немецкую обо-
рону на Дону. С одной стороны – река, с другой – немцы. В наступ-
лении под Харьковом часть дивизии попала в окружение. Колонна 
немецких танков открыла шквальный огонь. Сотни, тысячи смер-
тей... Выжившие не успевали выносить раненых на носилках. Все 
поле было укрыто телами убитых советских бойцов. Прорывались 
трудно, с жестокими боями, часть сослуживцев Коробейникова по-
пала в плен, Ивану Андреевичу повезло: он оказался в той группе, 
которой удалось выйти из окружения. Выбираясь из немецкого ок-
ружения, их группа попала под обстрел. Иван Андреевич получил 
легкое ранение, но из строя не вышел.

– Ничего не бойся. Победа будет за нами! – сказал, перевязы-
вая Коробейникову рану, товарищ.

– Даже в дни поражений мы все верили в победу, – говорит 
Иван Андреевич. – Эта сила духа помогала нам идти вперед и сра-
жаться за Родину.

После формирования новых частей Иван Андреевич попал в 
истребительный противотанковый артиллерийский полк, где он по-
началу служил наводчиком, а, приобретя боевой опыт, стал коман-
диром орудия, В июне 1943-го полк был направлен под Курск.

Битва под Курском. Именно эту битву позже историки назовут 
переломным моментом воины. Ни одно из предыдущих сражений 
на Востоке не знало такой концентрации военной мощи фашистов 
и столь тщательной подготовки. В группе немецкой армии «Юг» – 
более тысячи танков и около 400 штурмовых орудий. Еще столько 
же – в группе армии «Центр». Оснащенность наших войск во мно-
гом уступала.

Но отступать было уже некуда. Стояла душная, грозовая ночь. 
Наши войска каждую минуту находились в боевой готовности, жда-
ли наступление фашистов.

Вскоре сигнальные ракеты разорвали небо над нейтральной 
полосой. Началось наступление. Застучали пулеметы. На землю 
градом рухнули тысячи бомб.

Поднять людей в такие минуты, «броситься навстречу пулям» 
мог только личный пример командира. «Ничего не бойтесь. По-
беда будет за нами!» – вновь и вновь повторял Иван Андреевич 
бойцам.
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Бой шел ожесточенно, но наши стояли насмерть. Не щадя себя, 
бросались на амбразуру. Дрались финками, штыками, прикладами 
и даже саперными лопатками... Пушки были настолько горячими, 
что к ним было не прикоснуться.

В том бою Иван Андреевич был тяжело ранен и контужен.
Но долго отлеживаться в госпитале старший лейтенант не со-

бирался. Молодой, отважный командир стремился в бой.
– Куда ты рвешься, – сказали ему, – если все на фронт, кто но-

вобранцев будет обучать. Такие, как ты, нам здесь нужны.
Стране действительно нужны были грамотные боеспособные 

офицеры, и после госпиталя Ивана Андреевича направили в воен-
ное училище для дальнейшего обучения на командира миномет-
ного взвода. В декабре 1944 года выпускников училища распреде-
лили по военным частям. Ивану Андреевичу выпало нести службу 
в учебном полку в Алкинских лагерях под Уфой, Здесь он, спустя 
шесть месяцев, и встретил победу.

В арсенале Ивана Андреевича Коробейникова более 15 меда-
лей, среди которых орден Отечественной войны, медаль Жукова, 
памятные юбилейные награды.

После окончания войны Коробейников продолжал служить Ро-
дине. Долгие годы Иван Андреевич работал в ОВД Александров-
ского района. Отличался честностью и принципиальностью, неод-
нократно поощрялся за отличную службу.

...Прошло более полувека. Но горечь поражений и отступлений, 
гибель товарищей и, наконец, долгожданный день Великой Побе-
ды никогда не сотрутся из памяти наших ветеранов. Не должны 
они стереться и из памяти будущего поколения. У Ивана Коробей-
никова двое детей, четверо внуков и пятеро правнуков. Они знают 
о подвигах отца, деда, прадеда, безмерно им гордятся. А каждый 
год 9 Мая вновь и вновь ветеран рассказывает им о тех страшных 
огненных годах, которые пришлось пережить нашему народу, о той 
беспощадной войне и жестокости немецких войск. И каждый раз 
стекает по морщинистой щеке слеза, и словно заклинание звучат 
слова: «Пусть никогда не будет больше войны!»

Олеся СЕЛИВЕРСТОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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ВЕТЕРАНЫ 
ТРУДОВОГО ТЫЛА

Газета «Боевой путь» от 18.03.2010 г. № 19

Немало трудностей пришлось 
преодолеть на жизненном пути На-
дежде Александровне Плотниковой 
(в девичестве Осинниковой). И по 
большому счету судьба ее типична 
для большинства русских людей, на 
долю» которых выпало военное ли-
холетье.

Жила семья Осинниковых в Лу-
ньевке. Надежда только-только за-
кончила школу, когда началась Вели-
кая Отечественная война. Старших 
братьев призвали на фронт, а дома 
на руках у родителей оставалось 
еще цевять детей, мал-мала-мень-
ше. Глава семьи Александр Осин-
ников работал электриком в шахте, 
и фактически был единственным 

кормильцем большого семейства. Надежда, четвертая по стар-
шинству, наравне с родителями разделяла все домашние заботы и 
ответственность за воспитание младших братьев и сестер. Но ду-
шой рвалась к серьезному делу. Поэтому, как только ей исполнилось 
16 лет, и она получила паспорт, сразу решила устроиться на работу.

В ту пору в Луньевку эвакуировали харьковский завод «Гид-
ропривод», и производство крайне нуждалось в рабочих руках. 
Сомнений у Нади Осинниковой не было – только на завод, что-
бы приносить пользу фронту. Не особо разбираясь в специфике 
производства, по наитию выбрала для себя револьверный станок, 
полагая, что на нем изготавливают оружие.

Плотникова
Надежда Александровна
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– Начинали работать под открытым небом, – вспоминает На-
дежда Александровна. – Уже снег выпал, а мы возводили корпус 
цеха. Чтобы станки не замерзали, рядом стояли железные печки, 
для которых мы сами заготавливали дрова в лесу и топили сут-
ки напролет. Сами копали глину под строительство, сами строили. 
Работали с утра до вечера, зато в январе 1942-го уже переехали в 
помещение.

Надю закрепили за токарно-револьверным станком. И хотя 
никогда до этого дела с механизмами не имела, способная и 
сметливая от природы, она очень быстро освоила непростую тех-
нологию обработки деталей. И не только справлялась со своим 
заданием (а ей были доверены самые точные и ответственные 
детали), но и подругам по цеху помогала в настройке станков и 
установке инструментов.

В начале 1942-го погиб на шахте отец. Жить стало еще труд-
нее. Теперь за кормильца оставалась Надежда. Приходилось бук-
вально разрываться между домом и работой. Погиб на фронте 
брат, и Надежда подала заявление в военкомат пойти доброволь-
цем на фронт. Но с завода ее не отпустили, сказав, что здесь она 
нужнее – фронту нужны рабочие руки в тылу.

Когда советские войска освободили Харьков, и встал вопрос с 
возвращением завода «Гидропривод» в родные места, Надежду в 
числе лучших работников отправили сопровождать эшелон с обо-
рудованием. Шла весна 1944-го.

– Ехали долго, – продолжает воспоминания Надежда Алексан-
дровна, – уехали с зимнего Урала, а в Харьков приехали, когда 
вовсю цвели деревья. И только выгрузили станки, ночью немцы 
налетели с бомбежкой. Наши военные сумели отбить натиск про-
тивника, вот только местных жителей много погибло...

Обустроились, начали работать. Надежда Александровна 
вновь встала за свой станок. Там же, в Харькове, встретила побед-
ный май 1945-го. Ликованию не было предела! Война закончилась, 
начинается новая жизнь, полная красивых надежд и планов. Но 
обстоятельства зачастую сильнее планов.

Остаться в Харькове не пришлось, нужно было помогать мате-
ри поднимать младших братьев и сестер. Вернулась в отчий дом. 
Здесь вышла замуж, родила троих детей. Только счастливая се-
мейная жизнь длилась недолго. Когда младшей дочери было всего 
семь месяцев, муж тяжело заболел и умер. Так и поднимала На-
дежда Александровна всех троих детей одна.
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Выручила профессия станочника. В1952 году Надежда Алек-
сандровна Плотникова устроилась токарем на Александровский 
машиностроительный завод, позднее освоила в совершенстве 
еще и профессию сверловщика, и проработала на АМЗ без ма-
лого тридцать лет, до самого выхода на заслуженный отдых. В 
наградном списке ветерана труда и тыла немало юбилейных 
медалей и благодарностей за трудовое отличие, но самой, пожа-
луй, главной, считает она медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», полученную еще в Харькове 
после Победы.

Наталья КЛИЧНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

К 65-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Газета «Боевой путь» от 25.03.2010 г. № 20

24 марта состоялось заседание организационного комитета по 
подготовке празднования 65-летия Победы.

Совсем немного времени остается до торжественного дня, ког-
да вся страна будет отмечать День Великой Победы. В Александ-
ровском районе подготовка к этой дате идет планомерно, начиная 
с октября прошлого года. Выполнены все необходимые предвари-
тельные мероприятия по уточнению списочного состава ветеранов 
Великой Отечественной войны на территории нашего района.

Составлен график проведения мероприятий в поселениях райо-
на, обозначены сроки вручения юбилейных наград. Повесткой засе-
дания 24 марта, на котором присутствовали все члены оргкомитета 
и главы муниципальных образований, рассматривались следую-
щие вопросы:

– обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, проживающих на территории района,

– о выплате материальной помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны,
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– об организации торжественного награждения участников Ве-
ликой Отечественной войны юбилейной медалью и подарками.

Как отметил глава района А. Б. Шицын, заслушав доклад-
чиков, подготовка к торжественным мероприятиям практически 
завершена, и наш район готов к тому, чтобы достойно чествовать 
участников и ветеранов войны. Общим голосованием членов орг-
комитета была определена дата награждения участников Великой 
Отечественной войны.

Начиная со 2 апреля, ветеранам и участникам Великой Оте-
чественной войны будут вручаться юбилейные награды. По рас-
поряжению Президента Российской Федерации Д. Медведева 
юбилейная медаль будет вручаться главами муниципальных обра-
зований в торжественной обстановке. Для этого уже подготовлены 
программы творческих коллективов района.

Для более подробной информации о выплатах материальной 
помощи ветеранам начальнику пенсионного фонда и редакции 
газеты «Боевой путь» было поручено разместить сообщение о 
категориях граждан, имеющих право на получение материальной 
помощи, с указанием размера материальной помощи в следую-
щем номере газеты. Также было дано поручение главам адми-
нистраций поселений определить списочный состав граждан, 
относящихся к категории участников и ветеранов Великой Оте-
чественной войны, имеющих право воспользоваться улучшением 
жилищных условий.

Особое внимание глава района обратил на организацию 
поздравлений ветеранов, которые по состоянию здоровья не смо-
гут принять участие в выездных мероприятиях. К ним в обязатель-
ном порядке представители власти будут выезжать на дом для 
вручения награды.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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СКВОЗЬ 
ГОРНИЛО ВОЙНЫ

Газета «Боевой путь» от 25.03.2010 г. № 20

Война жестоко искалечила мил-
лионы человеческих судеб, не по-
щадила никого, кто хоть однажды 
попал в горнило военных действий. 
Вот и для героя этого повествования 
военная биография ограничивается 
всего двумя с половиной месяцами 
кровавых боев, но серьезное ра-
нение, которое привело его к инва-
лидности и полной демобилизации, 
тяжелым эхом дает о себе знать вот 
уже на протяжении 85 лет.

Родился Николай Андреевич 
Борщевский в мае 1925 года в одном 
из крупных сел Винницкой области, 
близ западной границы. С раннего 
детства помогал во время каникул 
взрослым на выпасе скота – в сель-
скохозяйственном регионе животно-

водство было поставлено на поток, центральная усадьба объеди-
няла пять крупных колхозов.

Жизнь шла своим размеренным чередом. Казалось, ничто не 
предвещало беды. В июне 1941 года Андрей Борщевский только 
закончил 7 классов, думал – вот теперь пойду работать как полно-
правный колхозник, и матери станет полегче. В семье подрастал 
младший брат, а тяжелобольная мама работать не могла. Устроил-
ся в колхоз, благополучно отвели посевную. Но война внесла свои 
коррективы. О страшном известии молодой паренек услышал по 
сельскому радио. Нужно было спасать поголовье скота от врага, 

Борщевский
Николай Андреевич
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чтобы сохранить продовольствие для советских войск. Руководс-
тво колхоза направило Андрея отгонять в тыл огромное колхозное 
стадо. На перегон стада ушла целая неделя, но враг опередил, и 
однажды утром на пути появились немцы на мотоциклах. Андрею 
Борщевскому не оставалось ничего другого, как вернуться в род-
ное село. Шел ночами, стараясь не попасть на глаза фашистам. К 
облегчению, родное село было пока не занято врагом. Здесь Ан-
дрею пришлось держать ответ за то, что оставил стадо. И объяс-
нения в том, что встретил вражеские войска, были встречены с 
недоверием. А вскоре в их село пришли немцы, которые устано-
вили свои порядки, а следом – румынские войска. Под глубокой 
оккупацией врага пришлось жить три года.

И только весной 1944 года войска освободили территорию, на-
ступила свобода. Андрея Борщевского призвали на фронт. В со-
ставе противотанковой роты на 2-м Украинском фронте шел он 
с освободительной миссией через Бессарабию на Румынию. Бои 
были ожесточенными, приходилось буквально прорываться через 
оборону противника. В одном из боев в Румынии Андрея Бор-
щевского тяжело ранило разорвавшимся снарядом. Несколько 
осколков угодило в тело, разворотив плечо и грудную клетку. 
Жив остался чудом. После продолжительного лечения по воен-
ным госпиталям его комиссовали по состоянию здоровья. День 
Победы он встречал уже в родном селе.

После войны работал в сельской кузнице, но после такого ра-
нения было нелегко орудовать тяжелым молотом.

В 1951 году Андрей Николаевич принимает решение вместе с 
семьей завербоваться на Урал, где в то время активно строились 
лесные поселки, нужны были рабочие руки. Устроился в Верх-Яй-
винский леспромхоз на лесопункт поселка Сухая, там и работал 
после окончания специальных курсов мастером лесозаготови-
тельных работ, а впоследствии – начальником участка до самого 
выхода на пенсию. Это сегодня на Сухой жизнь замерла, а в то 
время это был крупный по нашим меркам лесной поселок с разви-
той инфраструктурой. Одних только сезонных рабочих набиралось 
более ста человек. Сухинский лесопункт был в числе авангарда 
объединения «Яйвалес». Плановые задания всегда выполнялись 
с опережением. И в этом была немалая заслуга мастера и началь-
ника лесопункта Андрея Николаевича Борщевского, который умел 
грамотно организовать производство. Порой и «железный кулак» 
был необходим, так как среди контингента было много выходцев 
из уголовной среды, которые не привыкли трудиться с полной 
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отдачей. Немало угроз пришлось услышать Андрею Николаевичу 
в свой адрес от таких работников. Но, как говорится, волков боять-
ся – в лес не ходить.

В 1986 году случился пожар, полностью сгорел дом Борщев-
ских. Не осталось ничего, что напоминало бы о боевых заслугах 
ветерана. Сохранилась лишь одна фотография в архиве, где грудь 
ветерана украшают ордена. Семья Борщевских получила квартиру 
в п. Яйва. К этому времени Андрей Николаевич Борщевский был 
уже на заслуженном отдыхе, но с работой не расстался. Пока 
позволяло здоровье, работал приемосдатчиком древесины на 
участке лесосплава на ДСК. А потом предприятие закрылось. И на 
этом в трудовой биографии ветерана Верх-Яйвинского леспромхо-
за была поставлена точка.

Давно выросли, разлетелись из отчего дома дети, образовали 
свои семьи. Сегодня у Андрея Николаевича подрастают шесте-
ро внуков и два правнука. И хоть живут все они не так уж близко, 
родного отца и деда не забывают, приезжают в гости, регулярно 
звонят, пишут письма, зовут к себе. Но Андрей Николаевич твердо 
для себя решил: из Яйвы – никуда. Здесь все для него родное и 
близкое, здесь его рабочие корни, которыми прочно пронизана вся 
его сознательная жизнь.

Наталья КЛИЧНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

НОВОСЕЛЬЕ 
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

Газета «Боевой путь» от 01.04.2010 г. № 21

Единовременные выплаты ко Дню Победы получат около 
80 тысяч жителей Пермского края. В соответствии с указом 
Президента РФ, инвалидам и участникам Великой Отечест-
венной войны, блокадникам Ленинграда, вдовам инвалидов и 
участников войны, несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей будет выплачено по 5 тыс. рублей. Труженики тыла 
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и совершеннолетние узники концла-
герей получат по 1 тыс. рублей. Эти 
выплаты ветераны получат вместе с 
пенсией за апрель.

Ветераны Великой Отечествен-
ной войны получают прекрасный 
подарок к 65-летию Победы – новые 
квартиры. В 29 территориях Перм-
ского края свои жилищные условия 
уже улучшили все, кто встал в оче-
редь до первого марта 2005 года. 
Сейчас начали рассматривать за-
явки ветеранов, обратившихся за 
квартирами позже этого срока.

УЮТ ДОМАШНЕГО
ОЧАГА

Старые деревянные дома, удобства во дворе, вода из колод-
ца – так жили многие из тех, кто уже переехал или еще только 
собирается переселиться в благоустроенные квартиры.

Вот и ветеран из Добрянки Александра Ивановна Калинина, ко-
торая воевала в 48-й гвардейской гаубичной артиллерийской бри-
гаде, жила в одном из таких домов.

В ее возрасте было очень сложно вести хозяйство самостоя-
тельно, и она очень переживала, что никак не могла обойтись без 
помощи родных. Зато сейчас она – хозяйка благоустроенной, свет-
лой квартиры в новой добрянской девятиэтажке, в которой уже, ка-
жется, совершенно освоилась.

– Да я уже привыкла, – говорит Александра Ивановна. – Готов-
лю, кашку себе варю. Все сама делаю.

Александра Калинина даже коврики вяжет! Ими она устилает 
пол в новой квартире, так что к юбилею Великой Победы ее жилье 
станет красивым и уютным.

Андрей Константинович Лукьянов из поселка Бобровка Чусов-
ского района тоже отпразднует День Победы в новой, трехкомнат-
ной квартире. До этого ветеран жил в ветхом деревянном доме без 
удобств, зимой стены и пол промерзали. Правительство Пермского 
края помогло ветерану получить сертификат, и он приобрел новую 
квартиру.

Калинина
Александра Ивановна
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БЕЗ ПОМОЩИ НЕ ОСТАНЕТСЯ НИКТО

Все те, кто, как Александра Ивановна и Андрей Константино-
вич, встали в очередь на жилье в соответствии с федеральным 
законом до марта 2005 года, сертификаты уже получили.

– На сегодняшний день все сертификаты ветеранам выданы, – 
говорит и. о. министра социального развития Пермского края Ека-
терина Бербер. – Сейчас мы работаем индивидуально с каждым 
ветераном Великой Отечественной войны и его семьей, для того 
чтобы помочь им приобрести жилье по выданным сертификатам,

По словам Екатерины Бербер, в течение 2009 года и январе-
феврале 2010 года субсидии на приобретение жилья получили 
756 ветеранов. Сумма выплат составила более 876 миллионов 
рублей.

Губернатор Пермского края Олег Чиркунов поручил специалис-
там регионального минсоцразвития помочь ветеранам с оформле-
нием документов.

– До важной даты 65-летия Победы осталось уже совсем не-
много, чуть более месяца. Я прошу в течение апреля помочь вете-
ранам с подбором жилья. Следующая дата, когда мы будем подво-
дить итог – начало мая, – такие сроки обозначил губернатор.

Ветераны, которые не встали в очередь до марта 2005 года, 
уже тоже могут оставлять заявки на улучшение жилищных усло-
вий. Первые 150 из них уже в ближайшее время получат сертифи-
каты на жилье. Всего в очереди порядка 1 400 человек.

Жильем ветеранов обеспечивают за счет средств федерально-
го бюджета. В прошлом году Пермский край получил на эти цели 
более 1,7 миллиарда рублей.

Также в Пермском крае ко Дню Победы участники Великой Оте-
чественной войны и труженики тыла пройдут углубленные меди-
цинские осмотры. К тем, кто в силу возраста не может добраться 
до больницы, врачи-специалисты придут на дом. 

Татьяна КУЗНЕЦОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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КОГДА МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ

Газета «Боевой путь» от 08.04.2010 г. № 22

Масштабный проект 
«Мечта ветерана», иници-
атором проведения кото-
рого выступила компания 
«Уралсвязьинформ», на-
бирает обороты. Находят-
ся неравнодушные люди, 
готовые доказать свою 
признательность ветера-
нам конкретным делом. 
Благодаря их участию в 
проекте, заветные жела-
ния ветеранов воплоща-
ются в жизнь.

Заслуженный ветеран 
труда, труженица тыла из 
города Александровска 
Зинаида Григорьевна Фе-
досеева давно мечтала о теплом, пушистом, настоящем оренбург-
ском пуховом платке. Свою мечту она озвучила, позвонив по кон-
тактному телефону проекта «Мечта ветерана».

И человек, готовый осуществить мечту Зинаиды Григорьевны, 
нашелся. Им стал житель города Орска Оренбургской области Ва-
дим Перегудов.

Жители города знают Зинаиду Григорьевну как страстную лю-
бительницу русской песни. Много лет она поет в хоре ветеранов го-
родского Дворца культуры. Не менее известна еще одна участница 
этого коллектива – Мария Николаевна Попова. Недавно Зинаида 
Григорьевна и Мария Николаевна отметили свое 80-летие. К этому 

Федосеева 
Зинаида Григорьевна
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событию и приурочила компания «Уралсвязьинформ» исполнение 
заветного желания ветеранов.

Шестого апреля в нашем городе состоялось вручение подарков 
юбилярам. Специально приехавший по этому поводу Вадим Пере-
гудов лично накинул на плечи Зинаиды Григорьевны Федосеевой 
желанный подарок – оренбургский пуховый платок ручной работы. 
А специалист по связям с общественностью Пермского филиала 
«Уралсвязьинформ» Елена Кузнецова вручила Марии Николаев-
не Поповой точно такой же пуховый платок, который презентовала 
для ветерана студентка ПГТУ Ольга Ширинкина.

Поздравили юбиляров со знаменательной датой руководители 
Александровского городского поселения В. Ю. Петров и А. Е. Ми-
гашкин, вручив благодарственные письма за творческий вклад в 
развитие художественной самодеятельности. Зинаиду Григорьев-
ну в этот день ожидала еще одна почетная награда. Как и всем 
труженикам тыла, ковавшим Победу в тылу, ей была вручена юби-
лейная медаль за победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг. и ценный подарок. Благодарные ветераны не 
остались в долгу перед гостями и подарили гостям при поддержке 
своих подруг по сцене ответный презент – замечательный концерт 
народных песен. Очень скоро сюжет о мероприятии выйдет в эфи-
ре телеканала «Т-7».

Мы же хотим напомнить, что проект «Мечта ветерана» еще 
продолжается. И принять участие в нем может каждый желаю-
щий. Ветераны войны и труженики тыла могут высказать свою 
просьбу по телефону 8-800-300-1945. Те же, кто имеет возможность 
и желание оказать посильную помощь ветеранам, могут позвонить 
по телефону 8-800-300-2010. Звонки на оба этих номера абсолют-
но бесплатные, в том числе и вызовы с мобильных телефонов 
операторов, работающих на Урале. Кроме того, все обращения 
ветеранов и заявки людей, готовых помочь, публикуются на интер-
нет-странице проекта по адресу www.9may.u-tel.ru.

Наталья КЛИЧНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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СВЯТО ЧТИМ 
ПОДВИГ

Газета «Боевой путь» от 08.04.2010 г. № 22

Награждение юбилейными медалями участников Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла станет еще одной 
яркой страничкой в летописи славных дел, проводимых в на-
шем районе к юбилею Великой Победы.

Второго апреля в городском Дворце культуры состо-
ялось чествование участников войны и тружеников тыла, 
на котором присутствовало пятьдесят ветеранов со всего 
района.

Благодаря таланту ведущих и неформальному подходу к орга-
низации мероприятия, праздничное торжество получилось необы-
чайно теплым и душевным. В этот день отдать дань уважения во-
инскому и трудовому подвигу наших земляков-ветеранов пришли 
представители власти района и поселений, представители депу-
татского корпуса, руководители ОВД и военного комиссариата.

– Каждый из вас внес неоценимый вклад в дело Великой Побе-
ды, который стал частью Победы всего нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Мы помним об этом, свято чтим традиции, 
заложенные вашим поколением, и сделаем все, от нас зависящее, 
чтобы не посрамить славу наших дедов и отцов, – подчеркнул в 
своем обращении к почетным гостям праздника глава Александ-
ровского муниципального района А. Б. Шицын.

– Огромное спасибо вам за ваш подвиг, – поддержал гла-
ву района депутат Законодательного собрания Пермского края 
В. В. Мальцев. – Мы бесконечно благодарны судьбе, что имеем 
возможность общаться с вами – с очевидцами и участниками 
тех великих исторических событий. Вы – живая легенда нашего 
времени.
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Награждение юбилейными медалями участников Великой
Отечественной войны и тружеников тыла
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С пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни 
А. Б. Шицын и В. В. Мальцев под звуки торжественных фанфар 
открыли церемонию вручения юбилейных медалей в честь 65-ле-
тия Победы. Эстафету поздравлений продолжили председатель 
Земского Собрания Александровского муниципального района 
Г. Н. Кузьмина, руководители Александровского городского посе-
ления В. Ю. Петров и А. Е. Мигашкин. У каждого из поздравля-
ющих нашлись особые душевные слова, высказанные от всего 
сердца, слова благодарности за великий подвиг. От имени депу-
татов района ветеранов поздравил заместитель председателя 
Земского Собрания К. П. Енин. Прозвучали слова признатель-
ности от главы администрации Яйвинского городского поселения 
Л. X. Галеева, главы администрации В-Вильвенского городского 
поселения Е. В. Истоминой и главы Скопкортненского сельско-
го поселения Г. Г. Евчика. А первый заместитель главы района 
И. М. Киселев в своем обращении к ветеранам подчеркнул всю 
важность сохранения исторического наследия для следующих 
поколений и попросил обратить внимание на сборник очерков о 
земляках-александровцах, воевавших на фронтах Великой Оте-
чественной. Книга была выпущена специально к 65-летию По-
беды, и каждый ветеран получил юбилейное издание в подарок 
вместе с медалью и ценным подарком.

– Самоотверженность старшего поколения достойна подража-
ния, – отметил в своем приветствии начальник ОВД Александров-
ского района В. В. Столяров, а начальник отдела военного комис-
сариата В. И. Пореплеснин заверил, что боевой и трудовой подвиг 
ветеранов всегда будет служить примером стойкости и мужества 
для подрастающего поколения и не даст угаснуть славным герой-
ским традициям.

Чтобы избежать утомления однообразием, череда поздрав-
лений сменялась заставками концертных номеров. На смену 
детскому вокальному коллективу «Анютины глазки», звонкоголо-
сому солисту Илье Емельянову приходили яркие танцевальные 
постановки в исполнении коллективов «Искорки» и «Провокация», 
а военные песни в исполнении Марины Золотовой сидящие за 
праздничными столиками ветераны дружно подхватывали уже с 
первых аккордов. Никого не оставило равнодушным виртуозное 
выступление аккордеониста Константина Беспалова. Музыкаль-
ные композиции военных лет в современной аранжировке были 
встречены «на бис», а кто-то, не удержавшись, пустился в пляс 
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под зажигательные наигрыши, когда официальная часть торжества 
подошла к завершению, в зал вышел баянист В. Е. Деревянных, 
под музыкальное сопровождение которого ветераны вспомнили 
любимые песни своей молодости.

На следующий день церемония награждения ветеранов юби-
лейными медалями в честь 65-летия Победы и ценными подарка-
ми состоялась в поселке Ивакинский Карьер, где сегодня прожи-
вает девять тружеников тыла. И вновь звучали искренние слова 
поздравлений и пожелания долгих лет и крепкого здоровья в ад-
рес ветеранов, высказанные главой района А. Б. Шицыным, гла-
вой администрации В-Вильвенского поселения Е. В. Истоминой, 
военным комиссаром В. И. Переплесниным. Не остался в сторо-
не от поздравлений и директор Ивакинского карьера В. О. Бау-
эр, который высказал свою признательность ветеранам за много-
летний труд и вручил ценные подарки от Совета ветеранов. Для 
заслуженных земляков участники местной художественной само-
деятельности во главе с заведующей клубом 3. В. Прудниковой 
подготовили небольшой концерт.

Конечно, не все ветераны могут по состоянию здоровья при-
сутствовать на мероприятиях. Но без внимания не остался никто. 
Каждого из тех, кто не смог побывать на церемонии награждения, 
поздравили на дому. Глава района А. Б. Шицын в сопровождении 
приглашенных гостей лично поздравил каждого ветерана, каждого 
поблагодарил за вклад в дело Великой Победы.

Наталья КЛИЧНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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ПРАЗДНИК, 
ПОЛНЫЙ ЛЮБВИ 

И УВАЖЕНИЯ
Газета «Боевой путь» от 08.04.2010 г. № 22

Хочется выразить огромную признательность организаторам 
торжественного мероприятия по награждению ветеранов юбилей-
ными медалями к 65-летию Победы. Я в восторге от этого праздни-
ка. Поначалу были сомнения, стоит ли идти; думала, будет скучное 
официальное мероприятие. Но как только пришла во Дворец куль-
туры, сразу почувствовала особую атмосферу уважения, внимания 
и доброты, которой нас окружили.

Все было красиво, чудесно, приятно.
Молодцы организаторы, постарались продумать все до мело-

чей, чтобы каждому из сидящих в зале было удобно. Столики рас-
ставлены так, чтобы можно было беспрепятственно выйти из-за 
стола, обзор со всех мест обеспечили прекрасный. А какие замеча-
тельные выступления подготовили дети!

Очень приятно было видеть искреннее внимание главы райо-
на Александра Борисовича Шицына, который к каждому ветерану 
подходил лично, каждого душевно поздравлял. Время пролетело, 
как один миг. Мы все получили столько добрых эмоций, что хватит, 
наверное, не на один год. Огромное спасибо всем организаторам 
и исполнителям. Это было действительно торжество, настоящий 
праздник, проникнутый благородством, любовью и неподдельным 
уважением к нам, ветеранам.

Глафира Николаевна ЗАВАРУХИНА, 
труженик тыла

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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Вручение 
юбилейной медали 

Чернову 
Илье Александровичу

Вручение 
юбилейной медали 

Грибоводу
Ивану Михайловичу

Вручение 
юбилейной медали 

Брикуновой 
Татьяне Александровне

Вручение 
юбилейной медали 

Звереву 
Илье Григорьевичу 
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ЧЕСТЬ И СЛАВА!

Газета «Боевой путь» от 15.04.2010 г. № 23

«Из 115 приглашенных здесь, в зале, только чуть больше 60 ве-
теранов, – с сожалением говорит Леонид Галеев, глава админист-
рации Яйвинского поселения. – Тех, кто не смог сегодня прийти во 
Дворец культуры «Энергетик», будем поздравлять на дому, к сожа-
лению, годы берут свое».

9 апреля в поселке Яйва чествовали ветеранов войны и труже-
ников тыла. Жители Яйвы всегда отличаются теплотой, дружбой и 
сплоченностью. Вот и в этот раз в тесном союзе ветераны прини-
мали поздравления от главы района А. Б. Шицына, председателя 

Вручение юбилейной медали
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Земского Собрания Г. Н. Кузьминой, главы поселения В. Г. Тара-
сова, главы администрации поселения Л. X. Галеева, военного ко-
миссара В. И. Переплеснина. Как всегда бывает на таких меропри-
ятиях, было сказано много теплых слов благодарности, глубокого 
уважения и почтения к людям, перенесшим годы войны, победив-
шим, отстроившим заново наши поселки и города, оставшимся 
верными долгу и Родине. Молодые яйвинцы подготовили концерт-
ные выступления, трогательные и очень проникновенные, которые 
даже у стойких ветеранов вызывали слезы. Женщины благодарно 
улыбались, мужчины сурово принимали поздравления, как бы воз-
вращаясь в строй. Когда зазвучала «Смуглянка», все стали подпе-
вать. Вот такое единение всех собравшихся, и старых и молодых, 
дает большую надежду, что наше общество – единое целое, кото-
рое сильно памятью наших Побед и вдохновенными надеждами на 
будущее. Мы еще не раз будем обращаться за советом к старикам, 
а они мудрые, прошедшие через все тяготы и лишения, расскажут 
нам о той правде, которую знают только они. Говорите с нами, ста-
рики, не молчите, не умолкайте, вы нам нужны!

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ПОЛВЕКА 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА

Газета «Боевой путь» от 15.04.2010 г. № 23

Сорок восемь лет своей трудовой деятельности отдала слу-
жению делу юстиции Людмила Викторовна Абрамова, а общий 
трудовой стаж этой женщины составил более полувека. Суровая 
военная действительность рано заставила повзрослеть девочку-
подростка из поселка Александровский, как тогда назывался наш 
город. Мама ее, Валентина Александровна Симонова, работавшая 
учителем в школе, большие надежды возлагала на дочку-умницу. Де-
вочка росла смышленая и любознательная, и из нее тоже мог полу-
читься прекрасный педагог, но жизнь внесла свои коррективы. Трудно 
было в войну выживать на тот продпаек, который получала мама. 
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И как только Людмиле исполнилось 
13 лет, она принимает ответствен-
ное решение и поступает в ремес-
ленное училище № 6 при Алексан-
дровском машиностроительном 
заводе, чтобы овладеть рабочей про-
фессией электросварщика. Продук-
товые карточки, право на которые 
имели будущие рабочие, хоть как-то 
могли облегчить материальное по-
ложение семьи.

Шел переломный 1943 год. На 
фронте шли ожесточенные бои, а 
в тылу был тоже свой фронт – тру-
довой. Молоденькая девчушка, по 
сути еще ребенок, стойко переноси-
ла все тяготы военного лихолетья, 
выпавшие на ее хрупкие плечи, не 
роптала на трудности и наравне со 
взрослыми выполняла нелегкую работу, относясь к делу со всей 
ответственностью.

Когда пришла Победа, Людмила Викторовна не оставила про-
изводство и еще пять лет работала электросварщиком в цехе ме-
таллоконструкций. В 19 лет она имела уже пятый квалификаци-
онный разряд. Но подорванное за годы войны здоровье давало о 
себе знать.

И в 1950 году Людмила Викторовна коренным образом меняет 
свою трудовую деятельность и переходит на должность секрета-
ря судебного заседания в Александровский городской суд. Так на-
чался новый отсчет ее трудовой биографии. Способная и широко 
эрудированная девушка очень быстро и в совершенстве освоила 
науку делопроизводства и стала для судей надежным и незамени-
мым помощником в работе. Природа наградила ее феноменаль-
ной памятью и острым умом, поэтому, даже не имея специального 
юридического образования, она на «отлично» справлялась с воз-
ложенными на нее обязанностями. А высокая личная ответствен-
ность и организованность обеспечивали четкий порядок в докумен-
тах, что для секретаря судебного заседания является, пожалуй, 
самым основным критерием профессионализма.

В 1971 году Людмила Викторовна переходит на должность су-
дебного исполнителя. Тогда еще эти службы не были разграничены 

Абрамова
Людмила Викторовна
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и работали в одном ведомстве. И даже достигнув пенсионного воз-
раста, Людмила Викторовна не оставила своей службы, выполняя 
обязанности старшего судебного пристава-исполнителя. Продол-
жала трудиться, пока хватало сил, – уж очень любила свою работу. 
И только е 1998 году, а возрасте 68 лет, она вышла на заслуженный 
отдых.

Сегодня Людмила Викторовна Абрамова по праву считается 
легендарной личностью в системе юстиции Пермского края. Чело-
век необычайной эрудиции, она очень многое сделала не только 
для развития службы судебных приставов, но и для подготовки мо-
лодых сотрудников, для которых выступала главным наставником 
в работе, всегда была рядом, готовая в любой ситуации помочь 
ценным советом и делом. Ее положительный опыт распространяли 
и брали на вооружение в судах Пермской области. Неоднократно 
поощрялась Людмила Викторовна Абрамова руководством Управ-
ления юстиции, а именные часы, которыми наградили ее за отлич-
ные показатели в работе, стали свидетельством особого уважения 
и признательности ее высоких заслуг. Но особое место в копилке 
ее трудовых наград занимали медали «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «Ветеран труда».

Пошла по пути Людмилы Викторовны и ее дочь – Галина Андре-
евна Кушева, которая, получив высшее юридическое образование, 
возглавляет в настоящее время отделение Федеральной службы 
судебных приставов по г. Александровску. И на первых порах про-
фессионального становления очень многое ей дала мама – глав-
ный наставник, помощник и подруга.

К сожалению, годы берут свое. Всю жизнь боролась Людми-
ла Викторовна с хроническим недугом, полученным в годы войны 
на колхозных полях, куда молодых рабочих посылали на уборку 
урожая свеклы. Быт был бесхитростный, до самой поздней осени, 
первого снега, жили они во времянках, устроенных прямо в поле. 
Перенесенные сырость и холод имели серьезные последствия для 
молодого неокрепшего организма. С годами болезнь прогрессиро-
вала. До 65-летия Великой Победы Людмила Викторовна Абрамо-
ва не дожила всего два года. Но жива память о ней в сердцах ее 
коллег, ее учеников. Продолжает жить ее бесценный опыт, направ-
ленный на развитие службы судебных приставов как самостоя-
тельного подразделения системы юстиции.

Наталья КЛИЧНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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МОЙ ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ

Газета «Боевой путь» от 15.04.2010 г. № 23

Я, Бобыкина Валентина Яковлевна, родилась 25 января 1922 
года, жила в городе Шахунья Горьковской области. После замужес-
тва – В. Я. Лебедева. Нас в семье было пять человек и маленькая 
сестричка. Маму видели только ночью. Она работала, кормила се-
мью. Отец воевал с немцами. Закрыли нашу школу – открыли гос-
питаль. Всех учеников отправили в ФЗО города Горького.

С 1944 года устроили меня в 15 лет работать в связь надсмотр-
щиком усилительного пункта, где проходила 187 цепь Москва-Вла-
дивосток и до 16 лет самостоятельно работать не разрешили. Но 
связисты очень были нужны в армии. Вот и работала я самостоя-
тельно. Инженер связи был постоянно на работе. 8 мая 1945 года 
инженер связи сказал: «Будешь писать радиограмму. Включен при-
емник, радиостанция РВ-42. Ничего не крути, пиши все, что будут 
говорить. Бланк форменный на мне».

Пишу я себе про разное, что мне передают. О том, куда посла-
ли трактор, после обеда его там-то заправить и отправить в другой 
колхоз. О том, что механик будет его в колхозе ждать, поломку ис-
правят. Сколько, в каком колхозе вскопано земли, что-то сообщают 
агрономам и т. д. И вдруг на ломаном русском языке весело сооб-
щают важное сообщение! Война в Европе закончилась. Гитлеров-
ская Германия капитулировала. И сколько, чего, какому государс-
тву принадлежит. Чувствую, что пишу не правильно, но инженера 
нет. Крик мой не слышат. Все-таки услышали, пришел начальник 
конторы и спрашивает: «Что у тебя случилось, «детский сад»? 
Куда же ты пишешь? Надоело с мамой жить? Получишь 10 лет! 
Помаешься!» Появляется инженер. Аккумуляторы чистил. «Зачем 
сбила наводку? Бегом в райком партии». Забирает, что написала, 
и запечатывает в конверт. Штамп связи ставит.

На улице второй день льет дождь. Курточка на мне только до 
пояса, а бежать километров 6-10 железнодорожных путей. А я 
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в худых ботиках ходила уже 4 года. Везде составы. Перекидно-
го моста тогда не было. Меня уж встречает дежурный у дверей. 
А первый секретарь райкома партии улыбается: «Ой, и, правда, 
«детский сад». Проходи», – а сам обогреватель включает. Я на-
сквозь – мокрая и с ног бежит вода. Посадил, принесли сладкого 
чая, кусочек черного хлеба, а секретарь читает и все расспраши-
вает, где я взяла такие слова, не крутила ли приемник. «Не одна 
станция не приняла такую телеграмму, она идет же в три адре-
са», – говорю я. А секретарь смеется: «Мы, может, всему миру на 
радостях сообщим! Не бойся уж, на 10 лет тебя не посадят. Если 
это не правда, найдем, кто занялся этим. Жить будем, милая кро-
шечка, хорошо, обещаю вас одеть в форменные платья и пальто. 
И накормим всех досыта, а гляжу плохо тебе на 300 гр. хлеба жить, 
и выходные дадим (выходные дали только в 1949 году, так и рабо-
тали без выходных)». Вот так я приняла капитуляцию Германии. 
Так и закончилась война.

В. ЛЕБЕДЕВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ДЛЯ ПОБЕДЫ 
СДЕЛАЛИ ВСЁ, 

ЧТО МОГЛИ
Газета «Боевой путь» от 15.04.2010 г. № 23

В этом году мы будем отмечать 65-летие Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне, в самой кровопролитной 
войне в истории человечества. Торжественные мероприятия, посвя-
щенные этому знаменательному дню, проходят во всех поселени-
ях Александровского муниципального района.

На прошлой неделе участников боевых сражений и тружеников 
тыла чествовали в поселке Карьер-Известняк Всеволодо-Вильвен-
ского поселения.

В фойе Дома культуры «Горняк» собрались ветераны – жители 
поселка, которые своим самоотверженным трудом ковали победу 
в тылу. В этот день вновь вспоминались героические и трагические 
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страницы Великой Отечественной, снова и снова благодарили тех, 
кто остался в живых, кто выстрадал и совершил нашу Победу!

Их уже совсем мало осталось непосредственных участников 
легендарных боевых сражений. Тех, благодаря кому мы ходим по 
этой земле, можем жить и работать под мирным небом, строить 
дома, воспитывать детей...

В поселке Карьер-Известняк участников Великой Отечествен-
ной войны всего двое: Митрофанов и Мальцев, а вот тружеников 
тыла больше – сорок четыре. Самым молодым из них – уже давно 
за семьдесят. Но, несмотря на почтенный возраст, пошаливающее 
здоровье, многие из них все же смогли прийти на мероприятие. 
Остальные принимали поздравления на дому.

Под звуки песен военных лет зал постепенно наполнялся 
ветеранами. Там и тут слышалась суровая проза повседневно-
го трудового подвига наших земляков в годы войны и до поры 
повзрослевших подростков, внесших неоценимый вклад в По-
беду. Тех самых, что подставляли ящики, чтобы дотянуться до 
рукояток станков, и тех, кто многократно перевыполнял нормы. 
А разве победили бы мы без самоотверженности сельских тру-
жеников? Не доедая, работая от зари до зари, колхозники обес-
печивали, как могли, продовольствием армию. Ветераны вспо-
минали эти дни с твердым взглядом, и только глаза нет-нет да 

Носите гордо ордена, они даны вам за Победу!
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заполнялись слезами… Но разве они позволят себе дать волю 
чувствам.

Ветераны войны, труженики тыла – люди особой закалки и 
особого духа. Перенеся все ужасы и тяготы войны, выстояв всем 
смертям назло, они остались не только настоящими патриотами 
своей Родины. Они не умеют и не могут жить только ради себя, 
жаловаться на жизнь, просить за себя. Не так воспитаны. На дру-
гих идеалах, других ценностях. Вот и в этот памятный день они 
скромно, беззвучно, немного смущаясь, принимали поздравления, 
юбилейные медали и подарки.

Испытывая чувство бесконечного уважения к заслугам и под-
вигам наших ветеранов, восхищаясь их мужеством и стойкостью, 
поздравить ветеранов пришли глава Александровского муници-
пального района Александр Борисович Шицын, глава Всеволодо-
Вильвенского поселения Руслан Евгеньевич Волик, глава поселко-
вой администрации Елена Викторовна Истомина.

– Дорогие наши ветераны, труженики тыла, – обратился к при-
сутствующим глава района. – Вы совершили великий подвиг. Здесь в 
тылу, далеко от военных сражений, вы своим трудом вносили вклад 
в Великую Победу. Вы делали все, что могли, чтобы приблизить 
День Победы. Мы безмерно вам благодарны за это. И сегодня наш 
долг сделать все, что в наших силах, чтобы вам жилось комфортно 
и уютно. Мы должны уделить максимум заботы и внимания всем ва-
шим насущным проблемам и нуждам, создать достойные условия 
для жизни, позаботиться о вашем здоровье, оказать необходимую 
социальную помощь, внимательно посмотреть, что можно сделать 
для создания достойных бытовых условий. Вы выполнили свой долг, 
теперь мы постараемся выполнить наш долг перед вами.

К этим словам присоединились глава поселения и глава адми-
нистрации Всеволодо-Вильвенского поселения.

Поочередно чиновники вручали каждому присутствующему 
на вечере ветерану медали и подарки. А артисты Дома культу-
ры «Горняк» дарили ветеранам свои танцевальные и песенные 
номера.

«Это лишь малая толика того, что мы можем и должны сделать 
для тех, кто защищал нашу Родину, кто, беззаветно трудился в те 
далекие годы. Благодаря вам, мы живем в такой большой и заме-
чательной стране – Россия», – такими словами была подытожена 
встреча, посвященная главному событию этого года – 65-летию Ве-
ликой Победы.

Олеся СЕЛИВЕРСТОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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ДЛЯ НИХ НЕ ЖАЛКО 
ДОБРЫХ СЛОВ

Газета «Боевой путь» от 15.04.2010 г. № 23

Продолжается череда праздничных поздравлений, свя-
занных с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне. 
Девятого апреля поздравления принимали ветераны Алексан-
дровского машиностроительного завода, во время войны тру-
дившиеся на благо Победы в тылу.

– В те нелёгкие годы вы все совершали настоящий подвиг. На 
ваших плечах лежало восстановление страны и в первые послево-
енные годы. И весь этот путь – с начала войны до наших дней – вы 
прошли с высоко поднятой головой. Наша задача сделать так, чтобы 
вы всегда чувствовали себя с нами тепло, уютно и комфортно, – та-
кие слова произнёс при награждении ветеранов глава Александ-
ровского района Александр Шицын.

Труженики тыла, перенесшие все тяготы военного времени, 
конечно же, достойны этих слов. Немало искренних слов высказа-
ли в адрес ветеранов и другие выступающие: заместитель главы 
администрации района Игорь Киселёв, глава Александровского 
поселения Влади-
мир Петров, гла-
ва администрации 
Александровского 
поселения Алек-
сандр Мигашкин, 
военный комиссар 
Владислав Пере-
плёснин.

В этот день тру-
женики тыла, а их 
в этот день было Чествование ветеранов машзавода
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68 человек, получали юбилейные медали и подарки из рук пер-
вых лиц района и города. Для них выступали лучшие музыканты и 
танцевальные коллективы. И всё внимание было только им, этим 
людям, закалённым войной. Не случайно даже люди, привыкшие 
быть «официальными», были в этот день для ветеранов совсем 
иными – родными, знакомыми, близкими. А. Е. Мигашкин с такой 
теплотой и выражением прочёл стихотворение Владимира Высоц-
кого «На братских могилах не ставят крестов», что вызвал бурю 
оваций. Были и скорбные минуты, когда минутой молчания поч-
тили память тех, чьи жизни унесла война, и тех, кто не дожил до 
этого дня.

Ответное слово взяли и сами виновники торжества. Вера Афа-
насьевна Дыбова, Эвальд Иванович Майер, Иван Петрович Осыч-
кин говорили о войне, о прошлом и настоящем нашего города, 
благодарили за внимание и заботу. Встреча никого не оставила 
равнодушным. Несмотря на то, что до майского дня ещё целый 
месяц, такие встречи очень нужны уже сейчас, ведь значимость и 
торжественность Победы для всех так велика!

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ГЕРОЯМ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Газета «Боевой путь» от 15.04.2010 г. № 23

Торжественная церемония чествования тружеников тыла 
поселка Всеволодо-Вильва открылась минутой молчания в 
память о погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Собравшиеся в этот день в ДК «Химик» ветераны трудового 
фронта принимали в знак признательности за свой трудовой 
подвиг юбилейные медали в честь 65-летия Великой Победы. 
В этот день неоднократно звучали в адрес ветеранов слова 
благодарности, а аплодисменты людей, собравшихся в зале, 
еще и еще раз подтверждали всю полноту уважения к ним, к 
их великому подвигу.
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Тепло, сер-
дечно ветера-
нов поздравили 
глава Александ-
ровского района 
Александр Бо-
рисович Шицын, 
военный комис-
сар Владимир 
Иванович Пере-
плеснин, глава 
администрации 
В-Вильвенского 
поселения Елена 
Викторовна Ис-
томина, депутат 
Земского Соб-
рания Алексей 
Владимирович Борисов. У каждого из них нашлись свои искренние 
слова, идущие из глубины сердца.

Особый душевный настрой мероприятию задавали ведущие 
Людмила Аршава и Тимур Горбушин. Гармонично дополняли па-
литру поздравлений выступления творческих коллективов ДК: 
проникновенные песни в исполнении ансамбля «Надежда» и его 
солистки Людмилы Ходыревой, танцевальные и вокальные номе-
ра, подготовленные для бабушек и дедушек школьниками, музы-
кальные композиции на фортепиано, исполненные в четыре руки 
Екатериной Глазовской и Дианой Тагировой.

В завершении мероприятия участникам торжества был пред-
ставлен любительский видеофильм, подготовленный коллективом 
ДДТ «Юность» в качестве подарка для ветеранов. С большим ин-
тересом зал следил за кадрами, на которых запечатлены интервью 
со здравствующими ветеранами Великой Отечественной. Уже се-
годня можно считать эти кадры живой историей. Время немилосер-
дно, уходят из жизни ветераны. Сейчас в поселке проживает всего 
пять свидетелей тех огненных дней. И очень важно сохранить в 
нашей памяти историю их боевого подвига. Не менее важно сохра-
нить для потомков и историю подвига ветеранов трудового фронта, 
ковавших Победу в глубоком тылу.

Наталья КЛИЧНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

Минута молчания в память о погибших в годы
Великой Отечественной войны
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ГОВОРИМ 
О НИХ С ГОРДОСТЬЮ

Газета «Боевой путь» от 15.04.2010 г. № 23

В 1941 году началась война. До 
12 лет у Юлии Ивановны Старце-
вой жизнь была как у всех детей, 
училась в школе, помогала по дому, 
по хозяйству, водилась с младши-
ми сестрами и братьями Отца и 
двух старших братьев призвали на 
фронт, а для Юлии – кончилось де-
тство. Работала в колхозе им. Ки-
рова в с. Верх-Яйва Соликамского 
района. Весной пахали, боронили, 
сеяли вручную, летом косили траву, 
гребли сено, пололи поля. Осенью 
жали серпом, вязали снопы, а потом 
эти снопы нужно было пересушить, 
обмолотить, сложить зерно в мешки 
и увезти (летом на телеге, зимой на 
санях) в г. Соликамск на хлебоком-

бинат для выпечки хлеба. Техники, конечно, никакой не было, были 
только лошади.

Сушили в овине, овин – это такая банька или сарай, которые 
ночью топили, нагревали, чтобы сушить снопы, днем расклады-
вали тонкими слоями солому, лотом переворачивали, а потом до-
ставали, укладывали на что-то твердое (гумно называется) и били 
палками или цепами по колосьям, так отсоединяли зерна от соло-
мы. Самим работникам давали по 200 г хлеба на день.

Приходилось доить коров, развозить навоз по полям, валить 
лес. За валкой леса на дрова и застало их сообщение о победе. 
Работу тут же прекратили и все пошли в правление колхоза.

Старцева
Юлия Ивановна
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Ликованию не было конца, поз-
дравляли друг друга, плакали, ведь 
мало кто вернулся с войны, у самой 
Юлии Ивановны не пришли два бра-
та, а отец вернулся контуженный. 
За свою жизнь Юлия работала в 
разных местах – на маслозаводе, в 
пекарне пекла хлеб и побывала на 
целине в Казахстане, проработала 
там два года.

В Яйву приехала в 1966 году. 
Работала до самой пенсии на Яй-
винском ДСК в котельной опера-
тором мазутного хозяйства, муж 
Александр Константинович Стар-
цев тоже работал на ДСК на бирже 
сырья. Они воспитали троих детей. 
Сейчас у Юлии Ивановны семь вну-
ков и пятнадцать правнуков.

Она никогда не отказывалась от работы, какой бы трудной она 
ни была, работала, на часы смотрела, надо выполнить задание, 
значит, надо. Она неоднократно награждалась почетными грамота-
ми и ценными подарками, а за безупречный труд во время войны – 
юбилейными медалями. 

В семь лет маленькая Анна осталась без матери. На ее плечи 
уже Я тогда легла забота о младших детях. А во время войны в 
школу не ходила, да и после войны учиться не пришлось. Приходи-
лось работать на полях, на сенокосе, на скотном дворе, возить зер-
но на мельницу в д. Замельничная (недалеко от В-Яйвы) из д. Ик. 
Много работы переделали маленькие подростковые ручки.

Победу встретили в д. Ик. Анна Ивановна и сейчас не скрывает 
слез, как эта победа была долгожданна, мужчин на войну из дерев-
ни призвали всех, а вернулись только трое.

Отец у Анны Ивановны Жижелевой не вернулся, пришла похо-
ронка, а старший брат прошел войну и еще четыре года действи-
тельной службы.

Кормить, одевать младших пришлось ей самой, она уехала в 
Соликамск и устроилась в шахту в забой, ей было всего 17 лет, 
а она сказала, что ей 18. Так она попала в шахту и проработала 
12 лет на втором калийном и помогла войти в самостоятельную 
жизнь двум младшим сестрам и брату.

Жижелева
Анна Ивановна
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В Яйве она работала в детском доме, а на пенсию вышла с Яй-
винского ДСК. Муж у Анны Ивановны – Иван Федорович Жижелев 
тоже работал в ДСК в лесопильном цехе. У Анны Ивановны двое 
детей, три внука, два правнука.

За безупречный труд во время войны награждена юбилейными 
медалями к 50-летию Победы и к 60-летию Победы.

Людмила ПЕНЯГИНА, 
член Совета ветеранов Яйвинского

домостроительного комбината
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ЗНАТЬ, ПОМНИТЬ, 
ГОРДИТЬСЯ!

Газета «Боевой путь» от 22.04.2010 г. № 24

До всенародного празднования Великого Дня Победы остается 
16 дней. По всей стране проходят церемонии вручения юбилейных 
медалей участникам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла.

В поселке Луньевка 17 апреля был устроен праздник для вете-
ранов, женщин-тружениц, которые в годы войны приняли на себя 
все тяготы трудовой военной вахты.

Торжество проходило в клубе поселка, по этому случаю ра-
ботники клуба и жители поселка творчески оформили помещение, 
празднично накрыли столы, подготовили концертную программу. 
По всему было видно, что к своим героиням луньевцы относятся с 
великим уважением и благодарностью. К ним внимательны, о них 
заботятся, их жизненным опытом дорожат. Торжественно и нежно 
поздравил тружениц глава района А.Б. Шицын:

– Мне особенно приятно вручать юбилейные награды моим 
землякам, труженицам тыла, женщинам, которые знакомы мне с 
моего детства. Это почетно и ответственно, потому что сравнить-
ся с вашим трудовым и жизненным подвигом может не каждый. 
Тот подвиг, который совершили советские солдаты, весь советский 
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народ, защищая будущее нашей Родины, – это и есть воплощение 
той национальной идеи, без которой не может жить ни одно госу-
дарство. Я надеюсь, что поколения молодых россиян будут пом-
нить этот подвиг, в памяти народной он останется навсегда. Хочу 
поблагодарить вас за то, что вы сделали для нас, живущих под 
мирным небом России. В эти дни 65 лет назад наша армия громи-
ла гитлеровских захватчиков на подступах к Берлину, приближая 
Великий День Победы. Позвольте поздравить вас с 65-летием 
Победы в Великой Отечественной войне. Крепкого вам здоровья, 
живите долго!

Принимая юбилейные медали из рук своего земляка Алексан-
дра Шицына, эти женщины благодарили за память, за внимание к 
ним. Как будто и не они своим трудом опрокинули мощь врага, как 
будто не они сутками напролет в тяжелых буднях войны выстояли 
и вернули нам мир. И сколько же чуткости, добра и мудрости на-
копили в себе за долгие годы жизни эти великие луньевские тру-
женицы!

В этот день рассказывали о них, слушали их воспоминания 
о тяжкой доле военного времени и понимали, что рядом сидят 

Вручение юбилейных медалей участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла в п. Луньевка
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героические женщины поселка Луньевка, всей своей жизнью под-
твердившие право на славу, почет и награды.

На уральском заводе
Ты работаешь, Нина,
Помогаешь ты фронту,
Отчизну любя.
На могучем KB
Твою надпись читаю:
«Бей врага!
Жду с победой тебя».

Маленькая хрупкая девочка Ниночка родилась 11 апреля 1924 
года в многодетной семье. Началась война и Нине Федоровне Че-
редниченко пришлось повзрослеть, так как надо было кормить се-
мью, для неё это было не ново, потому что с 15 лет она уже труди-
лась. Начала работать поездовым в шахте. Работа была тяжёлой, 
на себе катали вагонетки с углём и вручную их разгружали. Еды не 
хватало, для тех, кто работал в шахте, выдавался дополнительный 
холодный завтрак – тоненький ломтик хлеба и маленький кусочек 
сала. А при выполнении плана шахтёров премировали сухим пай-
ком: 500 гр. слив. масла, вместо мяса давали грибы и килограмм 
ржаного хлеба. Во время уборочной шахтёрам приходилось в сво-
бодное время помогать колхозникам убирать урожай, а те, в свою 
очередь, кормили их картошкой...

В посёлке в мно-
годетной семье ро-
дилась Маргарита 
Ивановна Стрекали-
на 19 июля 1926 г. 
Война прервала ее 
учебу в школе, она 
закончила лишь 6 
классов и пошла ра-
ботать на шахту.

Дальше ведет 
рассказ ведущая ве-
чера Елена Никола-
евна Яковлева:

– В нашем зале 
присутствует ещё 

Выставка в клубе п. Луньевка,
посвященная Дню Победы
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одна женщина-шахтер, которая родилась в Луньевке 22 ноября 
1929 г. Это Екатерина Андреевна Горюнова. Она тоже работала 
в шахте, катала вагонетки. Работа была тяжёлой и сырой, люди 
работали в ватных штанах и галошах, но даже такая одежда не 
спасала от сырости и холода.

...Да разве об этом расскажешь –
В какие ты годы жила!
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!..
В то утро простился с тобою
Твой муж, или брат, или сын,
И ты со своею судьбою
Осталась один на один.

Лукерья Васильевна Махнева родилась в 1921 году на Укра-
ине в Житомирской области. Родители дочь свою очень любили, 
т. к. она была единственным ребенком в семье. В 1940 году ей ис-
полнилось 18 лет, работала в детском саду. Когда гитлеровские за-
хватчики напали на нашу Родину, детский сад был эвакуирован на 
Урал. Вот так и появилась в шахтерском поселке Махнева Лукерья 
Васильевна и снова приступила к своим обязанностям в детском 
саду – работала воспитателем на 2 группы. Отдыхать было неког-
да: продукты для детского садика нужно было доставлять из Кизе-
ла, транспорта не было. В выходные дни шли работать на шахту, 
разгружать вагонетки с углем. У молодежи той эпохи был только 
один девиз «Все для фронта, все для Победы».

Рассказывает о женщинах Елена Николаевна, подходя к каж-
дой их них. А они вдруг опять вспоминают жизнь свою военную, 
тягостную, сломанную молодость свою. И бережно принимая юби-
лейные медали, уголком платка стирают слезу.

– Ваш самоотверженный труд в тылу помогал советским солда-
там бить врага, – вручая медали героиням дня, сказал глава Алек-
сандровского поселения Владимир Петров. – Именно вы трудом 
своим на полях, на заводах, в шахтах приближали Победу. Благо-
даря вам мы сейчас живем в свободной стране. Позвольте поже-
лать вам здоровья и благополучия. Огромное вам спасибо. Низкий 
вам поклон!

Война разделила жизнь на «до» и «после», покалечила жизни, 
но не согнула, не сломила волю этих женщин (теперь уже старых, 
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а тогда молодых), на которых легла мужская работа, которые кова-
ли Победу в тылу.

8 деревне Такмаково в колхозе в семье Гильфановых в мар-
те 1928 года родилась Муновара Гильмутдиновна. В семье было 
пятеро детей, она стала шестым ребенком. Дети колхозников учи-
лись только до пятого класса. С детства родители приучали детей 
к работе в колхозе. В 13 лет Муновара начала работать. Вместе 
со старшими братьями и сестрами стала ухаживать за ягнятами. 
Растили хлеб, выращивали овец, коров. «Все для фронта, все для 
Победы».

В колхозе деревни Якимово Свердловской области в июле 1926 
года родилась Елена Прокопьевна. Она была старшей в семье. 
Мама умерла рано и воспитанием сестры и брата занялась Еле-
на Прокопьевна. В годы Великой Отечественной войны 14-летние 
колхозники грузили лес на платформы, в вагоны, а с 16 лет ребят 
отправляли на лесозаготовки в лес. Полгода дети колхозников ра-
ботали на полях и полгода на заготовке леса. Кормили ребят варе-
ной, мороженой капустой и давали по 600 гр. ржаного хлеба. Сразу 
после войны тем ребятам, которые трудились в военное время, 
были вручены медали. Томашовой Елене Прокопьевне тоже вру-
чили медаль, как колхозной труженице.

С нежатыми в поле хлебами
Ты встретила эту войну.
Одной тебе – волей-неволей,
А надо повсюду успеть.
Одна ты и дома и в поле,
Одной тебе плакать и петь.
Рубила, возила, копала,
Да разве же все перечесть?

Все, что производил колхоз, отправляли на фронт, сами сиде-
ли голодом. Летом оживали, пекли лепешки из лебеды, а весной 
и осенью собирали мороженый картофель, варили и ели. Вещи 
носили по очереди. Жизнь была тяжелой. Такая доля выпала и 
Анастасии Леонтьевне. «У нас в зале, – продолжает рассказ Елена 
Яковлева, – есть еще одна труженица тыла – это Анастасия Леон-
тьевна Горбатова. Её родители работали в колхозе, и она с 11 лет, 
трудилась на колхозных полях. Зимой ребята учились, а с весны до 
осени работали в колхозе с утра до темноты». Непомерные труд-
ности пришлись на поколение нынешних ветеранов, тогда в годы 
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военные они, не задумываясь, шли на лишения, отдавая все силы 
для общей победы, а по сути, совершали каждодневный трудовой 
подвиг во имя будущего, во имя жизни.

– Уважаемые ветераны, труженицы тыла! – обратился к собрав-
шимся военком Александровска и Кизела В.И. Переллеснин. – Поз-
дравляю вас с наступающим Днем Победы. Поздравляю от себя и от 
будущих защитников Отечества. Сегодня мы начинаем призыв в Во-
оруженные Силы РФ. Отрадно отметить, что в год 65-й годовщины 
Великой Победы призывники сами приходят в военкомат и просят 
направить их на военную службу. Сегодня, 17 апреля, мы отправ-
ляем на службу четверых добровольцев, молодых людей, которые 
досрочно прошли призывную комиссию, которые хотят послужить 
Родине. Позвольте и от вашего имени дать напутствие этим юно-
шам с честью нести высокое звание защитника Отечества.

Слова поздравлений и огромной благодарности, обращенные 
к ветеранам, были высказаны и жителями поселка, участника-
ми творческого коллектива клуба, и депутатом Земского Собра-
ния района Г. Я. Русаковым, и председателем Совета ветеранов 
М. И. Мальцевой. Выступали и сами труженицы, героини этого 
торжественного дня, награжденные медалями в часть 65-летия 
Победы, рассказывая о нелегкой доле трудовых военных лет, но 
все больше они, эти героические женщины, говорили о будущем, 
желали всем нам никогда не узнать войны, говорили с большой ве-
рой в жизнь. Стихотворение, прочитанное В. П. Маталасовой, как 
возвышенный аккорд прозвучало в торжественной тишине зала:

Кто сказал, что Земля умерла?
Нет, она затаилась на время
Материнства не взять у Земли...

Вся торжественная церемония во славу тружеников тыла 
прошла в поселке Луньевка на высочайшем уровне. Вокальные 
композиции в исполнении хора «Молодушка», группы «Аленький 
цветочек», солистов Р. Ахтямзянова, Т. Горбатовой и участника 
реабилитационного центра Руслана эмоционально наполняли 
событие. Замечательный праздник подготовили Елена Николаев-
на Яковлева, Татьяна Чередниченко и жители поселка. Поистине 
можно сказать, что здесь знают, помнят, гордятся!

Е. ЯКОВЛЕВА, 
В. СОКОВНИН

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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ТРУДИЛИСЬ 
ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

Газета «Боевой путь» от 29.04.2010 г. № 25

Среди тружеников тыла Яйвин-
ского домостроительного комбината 
осталось 33 человека, из них один-
надцать мужчин. У всех почти одна 
и та же судьба. В годы войны под-
ростками они трудились на полях 
вместе с матерями, старенькими ба-
бушками и дедушками. Без трудовой 
доблести тыла не было бы Победы. 
Вот имена этих скромных тружени-
ков: Василий Николаевич Байбаков, 
Илья Спиридонович Меньшиков, 
Гайса Мустафин, Мартын Иванович 
Шмальц, Василий Васильевич Язев, 
Анатолий Македонович Захаров, 
Николай Иванович Лобачев, Алек-
сей Васильевич Тумаков, Евгений 
Константинович Захаров.

После войны они долгие годы трудились на домостроительном 
комбинате. Работа с древесиной не является легкой. Среди них 
были водители, слесари, станочники, электрики.

Схожая судьба и у Рашида Ашраповича Хамидулина. Родился 
в Татарстане, в крестьянской семье. Отец – командир пулеметной 
роты – погиб в 1941 году в Белоруссии в сражении под Ельней. 
В 1941 году Рашид закончил первый класс. С 1942 года начал ра-
ботать в колхозе на уборке урожая на конной молотилке, ухаживал, 
кормил, поил двух лошадей. Всю уборку жили в поле, спали в 
скирдах. Зерно грузили в мешки и на лошадях увозили на мель-
ницу. В школу малолетние труженики начинали ходить – девочки 

Хамидулин
Рашид Ашрапович
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с 1 октября, и после окончания уроков ходили в поле собирать ко-
лосья, а мальчики – с 1 ноября: они убирали хлеб и увозили его 
к местам хранения. Парни пахали пашни, матери с малолетними 
детьми боронили плодоносный чернозем на своих коровах.

Весть об окончании войны застала их на поле. Побросали ло-
шадей, коров с плугами и боронами, и со слезами радости на гла-
зах устремились к управлению колхоза, где было великое ликова-
ние!

В1949 году Рашид окончил школу механизации, работал трак-
тористом в МТС. Затем было три года армейской службы в Поль-
ше. В 1959 году по комсомольской путевке приехал в Яйву на стро-
ительство Яйвинской ГРЭС. Работал землекопом-бетонщиком, 
был бригадиром. В 1962 году начал работать на грузоподъемных 
кранах В 1980 году на комбинате пустили в работу очистные соору-
жения, гам Рашид Ашрапович и проработал до выхода на пенсию. 
Вместе с женой Рихан Гаппасовной они воспитали троих детей, 
имеют семь внуков, пять правнуков,

Еще один из наших ветеранов Николай Павлович Мезенин ро-
дился в деревне Золотая Горьковской области в 1930 году в крес-
тьянской семье. Все тяготы войны испытал он на своих хрупких 
детских плечах. Выучился плотницкому делу. В 1962 году приехал 
в Яйву, строил дома в поселке. С 1970 по 1990 годы работал на 
ДСК плотником в цехе древесно-волокнистых плит. Скромный, тру-
долюбивый, он пользовался уважением в коллективе. Со своей 
супругой Надеждой Ивановной живут 58 лет, воспитали хороших 
детей и внуков.

Е. И. СЕЛЕДКОВА,
 председатель Совета ветеранов 

Яйвинского ДСК
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА

Газета «Боевой путь» от 29.04.2010 г. № 25

Богатство Ильи Александро-
вича не только в его годах, но и в 
многочисленном семействе. В этот 
день гостеприимный дом с трудом 
вмещал в свои стены тех, кто хотел 
поздравить юбиляра. Но это сейчас 
Илья Александрович Чернов – счас-
тливый отец, дед и прадед. А в воен-
ные сороковые он не был уверен – 
будет ли вообще у него будущее, 
или он останется на одном из полей 
сражений, как и многие его друзья-
однополчане?

На войну И. А. Чернов отпра-
вился прямо из Красной Армии, где, 
призвавшись из Кизела, в 1940 году 
он начинал службу в отдельном са-
пёрном батальоне. Батальон рас-
полагался на Дальнем Востоке и 
предназначался для наведения пон-

тонных переправ. В июле 1941-го, по первому приказу, батальон 
вместе с понтонами и машинами погрузился в железнодорожные 
вагоны, и состав двинулся на запад.

Так война внесла коррективы в жизнь молодого человека, кото-
рый строил какие-то свои планы, а отслужив в армии, рассчитывал 
и жениться, ведь у него на тот момент уже была любимая девушка, 
Александра. Родом они были из одной деревни – Исламово Та-
тарской республики – и, мало того, даже были однофамильцами. 
Но... пока жизнь совершила крутой вираж, и двадцатиоднолетний 
паренёк Илья Чернов шёл военными дорогами.

Чернов 
Илья Александрович 

в военные годы
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Людские потери начали нести уже под Смоленском, где заняли 
оборону. Да и в пути их железнодорожный состав постоянно под-
вергался налётам фашистской авиации. В итоге многие однопол-
чане остались навечно в смоленской земле, в деревне Крапивино.

Дочери Ильи Александровича, Людмила и Галина, рассказы-
вают, что боль утрат и ужас военных лет, перенесённые отцом, 
навсегда отпечатались в его памяти. Даже спустя шесть десятков 
лет боль не только не исчезла, но и не притупилась. Говоря о тех 
страшных и суровых днях, закалённый войной ветеран никогда не 
мог сдержать слёз. Не любил рассказывать о войне дочкам, как бы 
боясь нарушить их детское счастье одним только упоминанием о 
кровавых событиях. И только тогда, когда его убедили, что эти зна-
ния необходимы для патриотического воспитания подрастающего 
поколения, Илья Чернов стал выступать в школах, училище, тех-
никуме. И наверняка рассказы очевидца, прошедшего с войной до 
Берлина и расписавшегося на рейхстаге, затронули каждого, кто 
их слышал.

С большими людскими потерями батальон на семи остав-
шихся у них автомобилях проехал Москву и в конце октября 1941 
года прибыл в Горький. Там формировался отдельный понтонный 

И. А. Чернов (второй ряд, крайний слева) 
с боевыми товарищами
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м о т о р и з о в а н н ы й 
полк. Летом 1942-го 
полк был брошен в 
Сталинград. Там их 
задача заключалась 
в том, чтобы на кате-
рах-понтонах перево-
зить через Волгу ра-
неных, артиллерию, 
боеприпасы. С лево-
го берега – на пра-
вый, с правого – на 
левый.

Как легко сейчас 
на бумаге перечис-
лять виды боевых 

задач полка, и как тяжело было им тогда, ведь почти всё это дела-
лось под артиллерийским и пулемётным огнём, под бомбёжками, 
осенью – в ледяной воде. И, делая эту кропотливую и опасную ра-
боту, они понимали, что права на ошибку нет.

Боевые задачи младший лейтенант Илья Чернов выполнял 
профессионально. Он никогда не любил акцентировать внимание 
на своих личных заслугах перед Родиной, но его многочисленные 
награды говорят об этом красноречивее слов. Например, то, что в 
1985 году Илья Александрович Чернов награждён орденом Оте-
чественной войны I степени. И только за 1944 год он дважды на-
граждался медалью «За отвагу», а такие медали направо и нале-
во не раздавались. В1942 году он получил медаль «За оборону 
Сталинграда», в 1945 году – медали «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина». «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.».

Прежде чем участвовать в героическом штурме германской 
столицы, Илье Чернову вместе с его однополчанами пришлось 
преодолеть ещё много водных преград: Днепр, Дунай, Десну, Вис-
лу. Но они смогли добраться до Берлина!

Сейчас годы берут своё, и Илье Александровичу управлять-
ся с хозяйством помогает дочь Людмила, она живёт вместе с 
ним. Вторая дочь, Галина, живёт в Перми и у отца бывает не 
так часто. Жены, Александры Григорьевны, не стало давно, в 1994 
году. Эту утрату помогли пережить близкие: воспитанные супругами 
замечательные дочери подарили им 6 внуков, а те народили 
уже 8 правнуков. Те, что живут в Александровске, часто бывают у 

Юбиляра поздравил военком 
В. И. Переплёснин
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прадеда, он очень скучает по ним, если не увидит целую неделю. 
Кто-то, как это бывает, живёт не столь близко и навещает гораз-
до реже. Судьба распорядилась так, что одна из внучек устроила 
свою жизнь в Берлине. Этого факта бывший фронтовик так и не 
смог принять сердцем, мешает всё та же застаревшая боль.

Но всё же с Германией у Ильи Александровича связано и одно 
доброе событие – там стала ему женой его невеста Александра. 

После окончания войны часть Чернова продолжала дислоци-
роваться в Кенигсберге. Оттуда он сделал вызов своей невесте. Из 
далёкого Татарстана деревенской девушке помогло перебраться 
к любимому лишь то счастливое обстоятельство, что они носили 
одинаковые фамилии. Приехала под видом жены, женой и стала. 
В 1946 году, уже по возвращении на Родину, на Алтае, родилась 
Людмила, а два года спустя – Галина. Обе дочери не только гор-
дятся своим отцом, но и безумно любят его. С какой нежностью 
говорят они о своём родителе!

– Папа всегда был очень неравнодушным человеком, – рас-
сказывает Людмила Ильинична. – Мне кажется, он помогал всегда 
и всем, к нему всегда шли за помощью: как к депутату горсовета, 
как к квартальному по улице, как к председателю городского Сове-
та ветеранов, как к руководителю, и, наконец, просто как к отзыв-
чивому человеку. Любой, даже на первый взгляд незначительный 
случай, когда он среди ночи вышел усмирить пьяного соседа-дебо-
шира, спасая от побоев его жену, уже говорит о многом. Он всегда 
помогал и делом, и советом, и его за это очень уважали.

– Прошло много лет с того момента, но я до сих пор не могу 
говорить об этом без слёз гордости за папу, – добавляет Галина 
Ильинична, и её голос дрожит. – Отец много лет руководил бы-
товым обслуживанием района, и много сделал для этой сферы: 
при нём построились несколько зданий дома быта – сначала де-
ревянное, затем кирпичные, произошло много других изменений. 
Но на пару лет он уходил работать директором пищекомбината. 
И вот однажды на одном праздничном собрании (я тоже работала 
в доме быта) коллективу вдруг объявили, что в качестве директора 
к нам возвращается И. А. Чернов. Вы не представляете, какими 
овациями взорвался зал! Это было что-то невероятное настолько, 
что я таких бурных оваций никогда не слышала! Я тогда отчётливо 
поняла, насколько уважаем мой отец, и испытала такую за него 
гордость! И это было оценкой его работы. 

По словам дочерей, Илья Александрович дал путёвку в жизнь 
многим людям. И сейчас все, кто его знает и помнит по работе и 
жизни, всегда тепло о нём отзываются.
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– Я приезжаю к папе только навестить, но вижу – всегда, в лю-
бое время звонит телефон, значит он не выпал из жизни общества.

– Он спокойный, никогда не кричал, и люди всегда его понима-
ли, – продолжают дочери. – Лишь в последнее время его здоровье 
немного подкачало, а ещё недавно, в 82 года, он гонял за рулём, 
принимал активное участие в деятельности общества ветеранов. 
Можно по-доброму позавидовать такой энергии.

Справедливо, что и люди своих героев не забывают. Так, в день 
рождения к ветерану приехал и военный комиссар В. И. Переплёс-
нин, по-домашнему тепло, но торжественно он поздравил Илью 
Александровича с юбилеем:

– Вся Ваша жизнедеятельность – пример для подражания. Такие 
как Вы солдаты всегда в строю. Хотелось бы, чтобы молодое поколе-
ние было Вас достойно. Желаем здоровья, бодрости, и долгие годы 
радовать своих близких тем, что у них такой замечательный отец и дед.

Отец, дед и просто хороший человек Илья Чернов относится к 
тому поколению простых, скромных, но деловых людей, которые 
верой и правдой служили своей Родине, пережили разруху, восста-
навливали страну после войны. Илья Александрович не думает, 
что совершил какой-то подвиг. Даже сегодня, когда его пришло поз-
дравить столько людей, он говорит: «Я не заслужил таких почес-
тей! Я самый обычный человек!»

Наталья ДОРОФЕЕВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ПАМЯТЬ 
О ГЕРОЕ

Газета «Боевой путь» от 29.04.2010 г. № 25

24 апреля в поселке Яйва состоялся торжественный митинг, 
посвященный открытию мемориальной доски в честь Героя Совет-
ского Союза Миленького Ивана Андреевича. 

Пасмурное небо расступилось, пропуская солнечный свет. И в 
лучах солнца ярче запестрели букеты цветов, теплее стали улыб-
ки на лицах ветеранов, возвысился памятник яйвинцам, павшим в 
Отечественной войне, роднее стали друг другу люди, собравшиеся 
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перед музеем для торжественной церемонии в память о героичес-
ком земляке. Песнями военных лет, стихами о победителях начал-
ся митинг. Рассказ о ратных делах Ивана Андреевича слушали в 
тишине и с глубочайшим почтением, хотя каждый из присутствую-
щих наверняка знает о заслугах Героя Советского Союза Милень-
кого или слышал, или читал.

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... Войну 
И. А. Миленький закончил в 
Восточной Пруссии. В пос-
леднем боевом вылете с 
капитаном Л. Г. Мачневым 
они штурмовали войска и 
технику противника в районе 
Кальштайн, Танкиттан. Ука-
зом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 29 июня 
1945 года за образцовое вы-
полнение боевых заданий 
командования по уничтоже-
нию живой силы и техники 
противника и проявленные 

Открытие мемориальной доски в п. Яйва в честь
Героя Советского Союза И. А. Миленького
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при этом мужество и героизм старшине Миленькому Ивану Анд-
реевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Напряженное и торжественное ожидание чувствовалось в сло-
вах и взорах. Пока выступали школьники, произносились речи, на 
стене музея солнцем высвечивалось белое пятно материи, прикры-
вавшее памятную доску. Взгляды всех собравшихся обращены к 
этому ярко-белому полотну. И вот в звуках фанфар слышатся слова:

– Почетное право открыть мемориальную доску в честь Героя 
Советского Союза Миленького Ивана Андреевича предоставляется 
главе Александровского района Александру Борисовичу Шицыну и 
главе Яйвинского поселения Владимиру Григорьевичу Тарасову.

– Важное событие произошло сегодня, в канун 65-летия Дня 
Великой Победы, для Яйвы и Александровского района, – обра-
тился к собравшимся В. Г. Тарасов. – Сегодня мы опять и опять от-
даем дань глубочайшего уважения тем, кто мужественно сражался 
на фронтах Великой Отечественной войны, выстоял и победил. 
В рядах героев войны наш земляк Иван Андреевич Миленький. 
Слава всем павшим героям, низкий поклон ветеранам!

Перед торжественной минутой открытия памятной доски вы-
ступил глава района А. Б. Шицын:

– Мы в неоплатном долгу перед великими героями самой 
страшной, самой кровавой войны XX столетия. Более 20 милли-
онов жизней советских людей унесла эта война. Наш народ геро-
ически защищал Родину, свободу и саму жизнь. Мы отдаем наш 
долг, вспоминая павших, сегодня мы чествуем ветеранов, сегод-
ня мы говорим им спасибо за жизнь. То, что сделали люди в годы 
войны – героизм, воплощение национальной идеи, ради которой 
они совершали подвиг. Победителями в наш район с войны верну-
лись два Героя Советского Союза. Сегодня мы открываем мемо-
риальную доску в честь Ивана Андреевича Миленького, а 8 мая в 
поселке Луньевка будет установлена мемориальная доска Герою 
Советского Союза Шадрину Геннадию Алексеевичу. Мы гордимся 
своими земляками. Вечная им память!

Яйвинцы, пожилые и юные, возложили цветы к мемориальной 
доске Героя. Ветераны, прошедшие долгий и нелегкий жизненный 
путь, и молодые, которым жить под ясным небом России. Жить, 
помнить, гордиться победами прошлых поколений. И идти вперед.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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ГЕРОИ 
ВОЕННЫХ ЛЕТ

ЮРЧЕНКО ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Газета «Боевой путь» от 29.04.2010 г. № 25

В этом году страна 65 раз отметит 
Великий праздник, приправленный го-
речью утраты тех, кто ковал Великую 
Победу ради нашего будущего. Тра-
диционно будут розданы юбилейные 
медали ветеранам, как дань в память 
об их подвиге. Но с каждым годом 
число очевидцев тех страшных лет 
стремительно уменьшается, время 
этих людей растворяется в повсед-
невности будней, уходя в прошлое, 
В этом есть что-то жестокое, неумо-
лимое, то, что сжимает нас за горло 
железной лапой времени, которого 
так мало осталось у них, наших геро-
ев, отвоевавших великую страну. На 
нашей станции осталось всего пять 
человек из нескольких сотен. Вот их 
имена: Гончаров Захар Тихонович, Карнаухов Иван Ильич, Рыбаков 
Михаил Иванович, Фадеев Георгий Константинович, Юрченко Егор 
Васильевич. И о каждом из них хочется сказать отдельно.

Юрченко Егор Васильевич родился 5 мая 1926 года в деревне 
Калиновка Новолялинского района (Свердловская область). Там 
же закончил семь классов, после чего поступил в горный техникум 
поселка Ис (Исовский район), но, не успев доучиться, уже в 1943 
году был призван в ряды Красной Армии. Служить пришлось не-
подалеку от самого красивого озера Челябинской области Чебар-
куль. После чего в звании младшего сержанта Егор Васильевич 

Юрченко 
Егор Васильевич
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был призван в ряды ВДВ в г. Киржач (Московская область). «Здесь 
нас готовили для выброски в тыл врага, у нас уже были уложе-
ны парашюты и каждую минуту мы ждали команды к отправке, но 
так и не дождались», – улыбнулся Егор Васильевич и продолжил 
рассказ. – А в феврале 45-го нас погрузили в вагоны и отправи-
ли в Венгрию, в г. Кечкемес, где сосредоточилась вся дивизия. Бу-
дапешт был уже взят. Но самое грандиозное танковое сражение 
произошло на озере Балатон. Небо буквально пылало багряным 
заревом, а вокруг грохотали орудия. «Немец» разбрасывал лис-
товки с самолетов: «Жукова в Берлин пущу, Толбухина в Дунай 
спущу». Но их это не спасло, наши войска полностью разгромили 
врага. Дальнейший путь лежал в Австрию. Нашей задачей стояло 
взять Королевский дворец. Мы спустились на окраине Вены в под-
вал, где уже нас поджидал югослав, завербованный нами, который 
и довёл нас по подземному ходу до самого дворца. Но, когда мы 
вышли, наши танки уже стояли там», – вздохнул мой собеседник.

«Вторым нашим заданием стало взятие Дунайского канала. 
Это был тяжелый бой, в котором мы потеряли нашего командира. 
Но, несмотря на огромные потери, отступать было некуда, мы де-
ржали оборону до победного конца. Я тогда уже стал командиром 
пулеметного обстрела, поэтому передо мной стояла конкрет-
ная задача – нужно было обстреливать все окна, чтобы враг не 
смог вести прицельного огня из окон. Помню, немцы ударили из 
фаустпатрона, и вся лестница обрушилась. Это было 12 апреля 
1945 года. В тот день я был ранен в ногу, поэтому пришлось лечь 
в госпиталь, а когда я оттуда вышел, война уже закончилась».

Егор Васильевич вел свой увлекательный рассказ, вспоминая 
каждый день своего пребывания на фронте, ни одна деталь не ус-
кользала из его памяти, ни один момент не был упущен: «После 
войны наши войска из Чехословакии готовились вернуться в Венг-
рию. Понадобился целый месяц, чтобы перебраться туда. Солда-
ты прошли 750 км, я же вез ABC (армейский вещевой склад), так 
как нога еще не зажила». В январе 46-го Егора Васильевича пере-
бросили в г. Белая Церковь, затем в Киев, в итоге все «осели» в 
Днепропетровской области, где занимались тем, что отрабатывали 
прыжки с парашютом.

В 50-м году Егор Васильевич был демобилизован и вернулся 
домой, где его ждали осиротевшие брат и сестра. Он поступил на 
курсы коллекторов и вскоре был назначен во Владимирскую экспе-
дицию. После её окончания Егор Васильевич окончательно обос-
новался в нашей Яйве, за свою жизнь, успев поработать и масте-



515

ром по дороге в УСМ, и слесарем-трубоукладчиком на Яйвинской 
ГРЭС, и составителем поездов, и охранником. И каждый раз ждешь, 
какое еще занятие выдумает себе этот неутомимый жизнелюб. 
Именно у таких людей, как Егор Васильевич, стоит учиться жить, 
радоваться каждому дню и любить. Любить своих близких, свой 
дом и свою Родину, за спасение которой отданы миллионы жизней 
тех, кто не дожил до этого светлого праздника. Вечная им память. 

P. M. ТРИБУЛЕВА,
И. Н. НИКОЛИНА

Материалы подготовила
Наталья КЛИЧНИКОВА

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ВОЙНА 
УКРАЛА ДЕТСТВО

Газета «Боевой путь» от 29.04.2010 г. № 25

Детство Александры Ивановны 
Вагнер пришлось на военные годы. 
Родилась она 19 апреля 1931 года 
в селе Верх-Яйва Соликамского 
района.

Александра была еще совсем 
ребенком, когда началась война.

– Сидим мы с ребятней на ряби-
не, смеемся, – вспоминает Алексан-
дра Ивановна. – Видим: бегут жен-
щины, дети на руках плачут. «Война, 
война!» – кричат они. Мы попрыгали 
с кустарников и по домам. На следу-
ющий день выехал военком из Со-
ликамска забрал мужчин на фронт.

В селе остались одни женщины 
да дети. Все работы легли на их пле-

Вагнер
Александра Ивановна



516

чи. Землю пахали лошадьми, коровами, а за плугом – женщины. 
Дети в основном занимались посадкой картофеля, моркови, уби-
рали сено, овес, пшеницу. А потом весь урожай приходилось еще 
до хранилища на лошадях увозить.

Со своего подворья тоже приходилось отдавать: сдавали мо-
локо, яйцо, мясо. Сами же жили впроголодь, выживали на траве и 
гнилой картошке.

Собранный совхозный хороший картофель и морковь мыли, 
чистили, сушили, упаковывали в красивые мешки, взвешивали и 
отправляли на фронт. Все отдавалось для победы!

Уже после войны Александра Ивановна переехала в Яйву, где 
долгие годы проработала приемщиком леса в Верх-Яйвинском 
ЛПХ. Здесь же Александра Ивановна вышла замуж. С мужем Юри-
ем Иосифовичем, который также работал на ЛПХ механиком, они 
воспитали троих детей.

До пенсии Александра Ивановна Вагнер 8 лет проработала в 
цехе ДВП домостроительного комбината.

Много чего было в жизни Александры Ивановны, но страшные 
военные годы никогда не сотрутся в памяти. Их она помнит, словно 
все было вчера. Только вот годы не воротишь назад, как и не вернешь 
детство, в которое беспощадно ворвалось страшное слово «война».

В. А. СМИРНОВА,
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ВОСПОМИНАНИЯ 
О ВОЙНЕ

Газета «Боевой путь» от 29.04.2010 г. № 25

22 июня ровно в 4 часа утра нам объявили, что началась война. 
А мы были выпускниками 10 класса. У Надежда Михайловна Лы-
сенко, некоторых ребят, у директора школы Бориса Николаевича 
и заведующего школой Николая Михайловича уже были на руках 
повестки. Мы с ребятами отправились в луга, где жгли костер и со 
слезами на глазах прощались с мальчиками. Они были уже подго-
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товлены к войне и знали, что такое 
винтовка, так как в школе нас обуча-
ли военному делу.

Дальше учиться не было воз-
можности, семья большая: семь 
детей, а вместе с отцом, матерью 
и бабушкой все десять. Средств на 
обучение у нас не было и мне ниче-
го не оставалось, как идти на работу 
в родном колхозе. Стала трудиться 
на разных работах: на ферме со ско-
том: доила и кормила коров, возила 
зерно в государственную заготовку. 
А мешки были тяжелые, нам дава-
ли одного мужика, чтобы помогал. 
Он возьмет мешок, да как кинет его 
на плечи, аж ноги не держат, так и 
тащит его. Потом зимой в лес на ле-
соразработки. А это в 20 километрах 
от дома. Пилили сосны вручную, а мужик в это время смотрел, куда 
будет валиться дерево, чтобы не убило никого. Спали все вповал-
ку в одном бараке, а холод был жуткий. Так он нам печку затопит, 
чтобы обувь высушить, а потом заставлял нас плясать под бала-
лайку, дабы согреться и только потом шли спать.

А летом меня через военкомат призвали в армию, много на-
роду со слезами провожали меня. Помню, как плакала моя мама. 
Собрали девушек со всего района и направили в область на пе-
рекомиссию, но я не прошла по зрению. Я у военкома попросила, 
чтобы меня оставили жить в казарме, потому что решила пойти 
учиться на счетовода колхоза, мне пошли навстречу, но с одним ус-
ловием, что я буду приходить вечером в военкомат и писать. Так и 
жила: утром училась, вечером ходила в военкомат писать, а потом 
еще устроилась работать счетоводом в колхозе. Было тяжело, но 
деваться было некуда, время было такое.

А потом меня избрали комсоргом в колхозе. Мы занимались 
тем, что вязали носки и варежки, сушили картошку и все отправ-
ляли на фронт. А ведь всех нужно было организовать, собирала 
комсомольские собрания, отчитывалась в горкоме комсомола за 
проделанную работу, с этим у нас было строго. А в 1945-м закончи-
лась война, меня даже наградили медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

Лысенко
Надежда Михайловна
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КАВАЛЕР 
ДВУХ ОРДЕНОВ

Газета «Боевой путь» от 29.04.2010 г. № 25

Николай Александрович Белозе-
ров родился и вырос на нашей земле, 
в деревне Архипово. Любознатель-
ного мальчишку с детства влекли 
новые знания, окончил четырехлет-
ку в родной деревне, затем – семь 
классов в школе поселка В-Вильва. 
Учиться дальше не дала война.

Вместе со взрослыми работал 
молодой парнишка в Архиповском 
колхозе. На фронт Николая Бе-
лозерова призвали, когда ему не 
исполнилось еще восемнадцати. 
Шел 1943 год. На всех фронтах 
гремели ожесточенные бои, под 
натиском Советской Армии против-
ник понемногу начал сдавать свои 
позиции, нужно было удержать от-
воеванные территории, стремительными действиями оттеснить 
врага.

Свое первое боевое крещение Николай Александрович полу-
чил на Орловско-Курской дуге, куда его направили в составе бри-
гады пулеметчиков стрелковых войск. Молодые бойцы окунулись в 
самое горнило сражений. Орел был взят, но бои не стихали ни на 
день. В одном из боев, в конце августа 1943-го, Николай Белозеров 
получает тяжелое ранение в голову осколком снаряда. Предстоя-
ла серьезная операция. Из санбата его перевели в Вологодскую 
область, где располагался головной госпиталь. Все это время он 
пролежал без сознания, очнулся только глубокой осенью.

Белозеров
Николай Александрович
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Выписали его ближе к зиме, и снова – фронт, второй Белорус-
ский. С боями форсировали Днепр, Россошь. Там молодой боец 
получает ранение в ногу. И опять операция и лечение в госпита-
лях Сочи и Новочеркасска. После выздоровления – вновь на пе-
редовую. Танковая дивизия, стрелком которой воевал Николай 
Александрович Белозеров, вела бои с противником на территории 
Польши. Продвигались в сторону Данцига. Вступление на террито-
рию Восточной Пруссии встретили с необычайным подъемом, ведь 
это была первая ступенька на подступах к Германии. Вражеское 
командование перебросило к линии фронта дополнительные фор-
мирования, чтобы усилить группировку своих войск. Но под мощью 
наступления Советской Армии противник не устоял. Здесь Нико-
лай Александрович получает третье ранение, на этот раз в руку. 
После операции в военном госпитале Дейч-Эйлау его поездом от-
правляют долечиваться в тыл, в город Брест, затем – в Оршу. Там 
гипс с руки сняли, еще неделя лечения, уже готовился к выписке, и 
тут радостное известие – война закончилась! Победа! А пятнадца-
того июня он уже был в родном Архипово.

После войны он четыре года работал в колхозе счетоводом, но 
мечта получить мирную профессию строителя, профессию сози-
дателя, зародившаяся в его душе в годы войны, не покидала его. 
В 1960 году он уезжает в Пермь и заканчивает там строительную 
школу. Затем – работа в областном управлении сельского хо-
зяйства, в горисполкоме города Александровска техником-стро-
ителем. И все же окончательно родным для него стал поселок 
Всеволодо-Вильва, где он обосновался вместе с семьей после 
постройки собственного дома.

Об этом хочется сказать особо. Вот уже 65 лет живут вместе 
супруги Анна Михайловна и Николай Александрович Белозеровы. 
Поженились они сразу после войны. Анна Михайловна – светлой 
души человек – всю жизнь работала в системе дошкольного образо-
вания, была заведующей детских садов на Большой Вильве, в сов-
хозе «Вильвенский». Вырастили супруги Белозеровы четверых де-
тей, а теперь уже внуки и правнуки продолжают их семейную ветвь.

После переезда в В-Вильву Николай Александрович некоторое 
время работает в Ивакинском леспромхозе. Но заводу «Метил», 
активно осваивающему в то время новые цеха и производства, 
очень нужны были квалифицированные строители. И он принима-
ет предложение руководства возглавить строительный участок. На 
«Метиле» Николай Александрович проработал двадцать восемь 
лет, был прорабом, мастером, техником сметно-технической доку-
ментации.



520

Фотография, которую вы видите, была сделана четверть века 
назад. Сегодня число юбилейных медалей на груди ветерана зна-
чительно увеличилось, но, как и прежде, самое почетное место 
среди заслуженных наград занимают орден Красной Звезды и ор-
ден Отечественной войны I степени – яркая память доблестной 
юности.

Наталья КЛИЧНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ 
ДЛЯ НЕГО БЫЛИ 

САМОЛЁТЫ…
Газета «Боевой путь» от 06.05.2010 г. № 26

Подвиг этот, 
Будет в памяти жить
И в наших сердцах гореть! 
Тех, кто с врагом 
Был готов разделить
Поровну только смерть!

Ким ДОБКИН

Несколько дней назад мне в руки попала работа второклас-
сницы из гимназии Тани Макушиной. Вначале я не придала ей 
большого внимания. Пролистала, отложила. Но какая-то неве-
домая сила вновь заставила меня вернуться к страницам ре-
ферата. Читаю историю девочки об ее двоюродном дедушке. 
Читаю и мне не верится: такие события – удел лихих киношных 
майоров Булочкиных или лейтенантов «Кузнечиков», но не этого 
обаятельного, любимого внучкой двоюродного дедушки... Потом 
вдруг понимаю, что я прикоснулась к живой легенде – человеку, 
который пропустил сквозь себя историю авиации, который сам 
творил эту историю. Нет, не рассказывать о таких людях невоз-
можно.
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Казалось бы, в судьбе будущего Героя Советского Союза не 
было ничего необычного.

«15 марта 1922 года в семье Шадриных в поселке Луньевка 
произошло замечательное событие – родился младенец. Дед, по-
томственный шахтер, Николай Шадрин, похлопав сына Алексея по 
плечу, сказал:

– Вот еще один шахтер на свет появился. Гляди, какой лад-
ный... Мальчика назвали Геннадием...» (из научной работы Тани 
Макушиной).

Наверное, будущий Герой Советского Союза и пошел бы по 
стопам деда и отца. Но произошло событие, которое перечеркнуло 
все в жизни мальчишки.

«В один прекрасный зимний день, когда братья Шадрины ката-
лись на лыжах, донесся необычный рокот мотора. И тут раздались 
голоса:

– Аэроплан, аэроплан!
Это необычное чудо пролетело совсем низко над землей и 

пошло на посадку. Почти весь поселок Луньевка собрался, чтобы 
посмотреть на самолет. Дед и отец Геннадия попросили летчиков 
взять их с собой «покататься», а вот ребят, как те не рвались, с со-
бой не взяли. Вечером, когда вся семья собралась за столом, отец 
виноватым голосом сказал Гене: «Понимаешь, сынок, в воздухе 
все могло случиться. Рискованно все-таки».

Гена от обиды отвернулся и пробурчал: «А я все равно летать 
буду!» Эти слова оказались пророческими.

Юношеская мечта не давала парню покоя. А тут и случай помог. 
В 1935 году Шадрины переехали в шахтерский город Кизел. Случи-
лось так, что семья поселилась в доме напротив недавно открыв-
шейся Детской технической станции. Геннадий записался в кружок 
авиамоделизма, А после успешного его окончания – в планерный 
клуб. От модели – к планеру, с планера – на самолёт – таков путь в 
авиацию летчика Геннадия Шадрина. В 1939 году Геннадий Алексе-
евич поступает в Пермский аэроклуб летчиков, а в 1941 заканчивает 
его и направляется в военную авиационную школу пилотов. Война 
внесла свои коррективы в подготовку летчиков-истребителей.

«Началась война. Гена считал, что его место на фронте, в ря-
дах защитников Родины. Первый боевой вылет лейтенант Шадрин 
совершает в 1942 году на самолете.

Шли тяжелые и напряженные дни войны. Во время одного из 
полетов командир Шадрин увидел самолет, который выплывал из-
за облаков. Лейтенант Шадрин направил свою машину в сторону 
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вражеского самолета. Атака была дерзкой и стремительной. Ген-
надий Шадрин нажал кнопку спускового устройства. Снаряды по-
пали в цель. «Мессер» загорелся и пошел вниз. За этот мужествен-
ный поступок Г. Шадрин получил первый боевой орден Красного 
Знамени.

16 марта 1943 года. Эскадрилья прикрывала бомбардировщи-
ков. Один бой за другим. Неравная схватка. На три наших истреби-
теля налетели шесть фашистских самолетов. Шадрин и его това-
рищи приняли бой. Вскоре вражеские самолеты повернули назад. 
В разгаре боя осколок снаряда пробил днище самолета и прошел 
через сапог Геннадия Алексеевича, попав ему в ногу. Истекая кро-
вью, он совершил посадку. Шадрина отправили в госпиталь. За 
успешное выполнение боевого задания Геннадий Алексеевич был 
награжден вторым орденом Красного Знамени...»

Свой пятисотый полет и сбитый четырнадцатый самолет Ген-
надий Шадрин осуществил в небе Югославии в 1944 году. День По-
беды Геннадий Алексеевич встречал с медалями и наградами. Он 
был награжден двумя орденами Ленина, пятью орденами Красного 
Знамени, орденом Александра Невского, двумя орденами Отечес-
твенной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды и мно-
гими другими медалями и наградами.

А 29 июня 1945 года ему было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

Шадрин лично сбил 14 вражеских самолетов, совершил 70 вы-
летов на штурмовку войск противника, 73 – на разведку войск вра-
га, 147 – на сопровождение бомбардировщиков, штурмовиков и 
разведчиков, остальные – на прикрытие боевых порядков наших 
войск. Он участвовал в 76 воздушных боях.

После войны Геннадий Алексеевич продолжал служить в Во-
енно-Воздушных Силах. Учился сам и учил летному делу других. 
Командовал полком и авиадивизией.

После увольнения из рядов Вооруженных Сил Геннадий Алек-
сеевич Шадрин остался в строю. 18 лет он возглавлял Совет вете-
ранов пятой Воздушной Армии.

В 1999 году, в 77 лет, Геннадий Алексеевич ушел из жизни.
Но память о нем жива. Его имя увековечено на мемориальной 

плите на доме в Одессе, где он прожил многие годы. В Кизеле от-
крыт памятник Герою Советского Союза Г. А. Шадрину.

И в поселке Луньевка, откуда родом Герой Советского Союза, 
открыта мемориальная доска.
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Справедливости ради надо отметить, что абсолютно подавля-
ющее большинство Героев Советского Союза, не только совер-
шенно заслуженно были удостоены этого звания, но и всей своей 
последующей жизнью тысячу раз доказали право его носить. Они 
были и остаются примерами высочайшего патриотизма. Таким был 
и Геннадий Алексеевич Шадрин – наш земляк. Память о нем всег-
да будет светлой, а в наших силах сделать ее еще и вечной. 

Материал подготовила 
Олеся СЕЛИВЕРСТОВА

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Газета «Боевой путь» от 06.05.2010 г. № 26

Память – одно из важнейших свойств бытия. Благодаря памя-
ти, прошедшее входит в настоящее, а вместе они предугадывают 
будущее. Вот и сегодня память возвращает нас к нашей Великой 
Победе над фашистскими ордами. Из поколения в поколение пере-
даются имена миллионов, спасших нам жизнь. Об одном из таких 
героев – моя память.

В конце апреля в Яйве состоялось знаменательное событие – 
открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Ивану 
Андреевичу Миленькому. Мероприятие прошло организованно, по 
прекрасному, хорошо продуманному сценарию, с участием чистых 
детских голосов из школ № 3, № 33. И речи А. Шицына, В. Тарасова, 
военного комиссара затронули душу и глубоко взволновали.

Слушала я выступающих, а передо мной стоял образ Ивана 
Андреевича, каким мне посчастливилось его увидеть в далёком 
1968 году. Да, мне выпало счастье прожить рядом с ним целых де-
сять дней.

Тогда, сорок с лишним лет назад, группа яйвинских учителей 
поехала на экскурсию в г. Ленинград. Путёвок у нас не было. Поез-
дку организовала Галина Фёдоровна Хорунжая. От неё мы узнали, 
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что жить в Ленинграде будем на квартире её знакомого, земляка-
яйвинца. В то время мне, недавно приехавшей на жительство в 
Яйву, ничего не говорило имя Иван Андреевич Миленький.

На Московском вокзале северной столицы нас встретил мужчи-
на средних лет, стройный, статный, обаятельный. Поприветствовав, 
внимательным, пытливым взглядом осмотрев нас, повёл на трол-
лейбусную остановку. Оттуда мы благополучно прибыли в трёх-
комнатную квартиру Ивана Андреевича, где нас уже ждал накры-
тый стол...

Сразу же я отметила, что ничего яйвинского в нём нет: ни в 
речи, ни в манерах. Перед нами был истинный ленинградец. Ле-
нинградцев всегда отличала высокая культура, вежливость, обхо-
дительность. Эта метаморфоза с человеком была загадкой для 
меня. И разрешилась она позднее, через десятки лет, когда я про-
читала «Письма о добром и прекрасном» Д. С. Лихачёва. Дмитрий 
Сергеевич писал: «После войны в Ленинград вернулось не более 
20% довоенного населения, а тем не менее вновь приехавшие 
в Ленинград быстро приобрели те чёткие «ленинградские» черты по-
ведения, которыми по праву гордятся ленинградцы. Человек воспи-
тывается в окружающей его культурной среде незаметно для себя. 
Его воспитывает история, прошлое. Они открывают ему двери в мир, 
даже триумфальные ворота». Стало понятно, как важно воспитатель-
ное воздействие на человека окружающей культурной среды.

Иван Андреевич отвёл нам самую лучшую комнату в квартире, 
где на ночь мы располагались на полу. И надо было видеть, как он 
беспокоился о нас: удобны ли подушки, теплы ли одеяла, не дует 
ли в балконную дверь? Заботился о нас как о родных детях. И нам 
было по-домашнему уютно и тепло: А главное – мы испытывали 
душевный комфорт.

За несколько прожитых в его квартире дней – мы почувствовали 
облагораживающее влияние его личности. Днём мы наслаждались 
посещением музеев, вечером спешили в театр. И всегда рядом с 
нами был Иван Андреевич. Его всё интересовало, поэтому он обла-
дал большими познаниями. Оказалось, что и в Зимнем, и в Русском 
музее, и в музеях-квартирах Пушкина, Некрасова, Достоевского... он 
знает все экспозиции чуть ли не лучше экскурсовода... После обзор-
ной экскурсии по городу Миленький так увлечённо рассказывал о 
каждой улице, как будто он сам возводил красавец-город.

Миленький – хозяин он был удивительно радушный. Утром он 
просыпался раньше всех, делал зарядку, совершал пробежку по 
давно намеченному маршруту. Готовил для нас утренний чай, а ве-
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чером после театра мы садились за круглый стол, и начинались вос-
поминания о Яйве, о друзьях детства, соседях, о боевых подвигах 
на фронте. Из этих бесед я и узнала, что Иван Андреевич – участ-
ник Великой Отечественной войны, бывший лётчик и носит высокое 
звание Героя Советского Союза. И снова поразила необыкновенная 
скромность героя. Служа в штурмовом авиаполку, И. А. Миленький 
сотни боевых вылетов совершил, успешно отразил множество вра-
жеских атак, сбивая фашистские истребители. За смелость, само-
отверженность, мужество и отвагу награждён орденами Красного 
Знамени, Славы III степени и орденом Красной Звезды, получил 
звание Героя Советского Союза. Но о своём участии в Великой Оте-
чественной войне говорил без пафоса, как об обычном долге чело-
века. Основательный, крепкий человек был И. А. Миленький! Само-
отверженно, героически сражаться в небе с фашистскими асами, в 
сотнях вылетов, ежеминутно рискуя своей жизнью, суметь выйти из 
боя победителем в самых трудных ситуациях – и не считать себя ге-
роем! В этой скромности, порядочности, личной ответственности за 
всё происходящее с народом и Родиной – черты героической души!

Нигде я не нашла материалов о довоенной жизни И. А. Милень-
кого, кроме того, что работал на лесозаводе. В этом мне видится 
какое-то «узаконенное» молчание. Родившийся на Полтавщине в 
1922 году, он не случайно оказался на Урале в 30-е годы. Думаю, 
«не волею судьбы» он оказался в Яйве (как пишется в одном крае-
ведческом сборнике), а волею нашей власти. Семья была сослана 
в уральское захолустье. От старожилов я слышала, что жизнь его 
в детстве была голодной и нищенской. Но ни разу в беседах он не 
высказал обиды за трудное детство.

И ещё одно обстоятельство заставило меня удивиться и в оче-
редной раз восхититься красотой души Ивана Андреевича. Отда-
вая всё своё внимание нам, переживал он тогда в своей жизни 
трудный период: ушла из жизни его жена. Он вдовствовал. Дети, 
уже взрослые, редко появлялись в квартире при нас, по всей веро-
ятности, чтобы не стеснять гостей. Драгоценное качество – забот-
ливость о людях – Иван Андреевич передал и своим наследникам.

Крепкие нити всегда связывали Ивана Андреевича с народом. 
В мирное время все свои силы и способности он отдавал Обществу 
ветеранов Великой Отечественной войны. Рассказывал, что зани-
мается вопросами реабилитации героев войны, тех, кто с военных 
фронтов незаслуженно попали в сталинские лагеря, занимался 
розыском забытых, невручённых наград, получением утерянных 
ветеранами документов, квартирными вопросами, да и простым 
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бытом ветеранов. Каждый, нуждающийся в помощи, получал её от 
Ивана Андреевича. Долг был его внутренним судьёй.

На открытии мемориальной доски прозвучала фраза: «В Яйве 
всего лишь один Герой Советского Союза». Да, один! Но Яйва – 
незаметная точка на гигантском пространстве нашей Родины. 
И каждая ли «точка» имеет своего Героя? Нет! Поэтому мне хочет-
ся сказать: «Какое счастье, что в нашем посёлке жил и трудился 
Иван Андреевич Миленький! Какое счастье, что мы смогли сопри-
коснуться с прекрасным человеком, кто умом, кто сердцем, кто 
собственной жизнью!»

Вера МЮЛЛЕР
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

НАШИМ
ВЕТЕРАНАМ

Газета «Боевой путь» от 06.05.2010 г. № 26

Мы должны показывать пример бережного 
отношения к ветеранам, к тем, кто сохра-
нил мир на нашем континенте и на планете. 

Президент Российской Федерации 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ

По поручению Президента России правительство осуществляет 
меры по предоставлению социальной поддержки ветеранам Великой 
Отечественной войны. Одним из важнейших направлений адресной 
поддержки ветеранов является обеспечение достойным жильем. 
Пермский край полностью выполнил обязательства по программе 
обеспечения жильем ветеранов, вставших на учет до 1 марта 2005 
года. Теперь в Прикамье приступили к выдаче сертификатов на жи-
лье ветеранам Великой Отечественной войны, которые подали заяв-
ления после марта 2005 года.

В администрацию Александровского района к началу мая уже 
поступило 8 сертификатов на приобретение жилья для ветеранов 
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Великой Отечественной 
войны. Первыми жилищ-
ные сертификаты получили 
Митрофанов Иван Констан-
тинович из поселка Карь-
ер-Известняк и жительни-
ца Яйвы Коняхина Полина 
Павловна. Эти ветераны 
давно нуждаются в улуч-
шении жилищных условий, 
и состояние здоровья и у 
Ивана Константиновича, и 
у Полины Павловны в пос-
ледние годы пошаливает. 
Поэтому, не дожидаясь тор-
жественной даты вручения 
сертификатов в актовом 
зале Дворца культуры Алек-
сандровска, что произойдет 8 мая, глава района Александр Шицын 
вручал сертификаты накануне первомайского праздника.

В Яйве глава района вместе с главой Яйвинского поселения 
В. Г. Тарасовым побывали в гостях у заслуженного ветерана Ко-
няхиной Полины Павловны. Пожилая женщина была рада, прежде 
всего, вниманию, которое ей оказали, благодарила за заботу, сето-
вала на здоровье. Александр Борисович и Владимир Григорьевич 
подсказали, как следует поступить с сертификатом, поинтересова-
лись, найден ли вариант благоустроенной жилплощади.

Многие ветераны в силу возраста не могут самостоятельно 
распорядиться сертификатом, да и родственники порой затрудня-
ются в процедуре оформления документов.

– Необходимо обязательно помочь, Владимир Григорьевич, – 
высказал пожелание глава района.

Для проведения юридических консультаций в администрации 
поселения В. Г. Тарасов назначил родственникам встречу.

Напомним, что в этом году 17 ветеранов Великой Отечествен-
ной, получившие сертификаты, приобрели благоустроенное жилье.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

Полина Павловна Коняхина, ветеран 
Великой Отечественной войны
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ЭШЕЛОНЫ 
ИДУТ НА СЕВЕР

Газета «Боевой путь» от 13.05.2010 г. № 27

1941 год. Великая Отечественная война в самом разгаре. На 
юге страны войска Красной Армии, ведя ожесточенные оборони-
тельные бои, отходят на восток, оставляя врагу город за городом. 
Из прифронтовых и угрожаемых районов идет массовая эвакуация 
промышленных предприятий, учреждений, миллионов людей. Уго-
няется колхозный скот вглубь страны. 

К октябрю немецкая армия вплотную подошла к центру угледо-
бывающей промышленности страны – Донбассу.

Торецкий машиностроительный завод им. К. Е. Ворошилова в 
городе Дружковка Донецкой, а тогда Сталинской области. Торец-
ким он назывался потому, что располагался на реке Торец, проте-
кающей по городу. На заводе в то время работало 5 600 человек и 
имелось 375 единиц различного оборудования.

В начале октября 1941 года завод получил указания на эва-
куацию. Конечный пункт эвакуации – Александровский машзавод, 
входивший, как и Торецкий, в систему Главного Управления уголь-
ного машиностроения Народного Комиссариата угольной промыш-
ленности СССР. Лихорадочно начался демонтаж оборудования и 
погрузка его в железнодорожные вагоны и на платформы. Первый 
эшелон в составе 27 вагонов с 42 единицами оборудования ушел 
по назначению 12 октября. Второй – в составе 31 вагона с 37 еди-
ницами оборудования ушел 15 октября, третий – с 25 вагонами и 
80 единицами оборудования – 18 октября. Торецкий завод имел 
большой конный двор, молодые и годные строевые лошади были 
мобилизованы в действующую армию, а из остальных лошадей 
был сформирован конный обоз и в сопровождении 50 человек – 
работников завода – был направлен 17 октября своим ходом тоже 
в Александровск.
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Руководство во главе с директором Людмирским оставалось на 
заводе до последнего момента, следя за ходом эвакуации и ходом 
подрывных работ объектов и оборудования, которые нельзя было 
вывезти. И только 21 октября в 10 часов 30 минут, когда передо-
вые части противника уже входили в Дружковку, все руководство 
в составе 10 человек на грузовых машинах подрывников покинуло 
город. В тот же день покинула город пожарная часть завода.

Долог и труден был путь эвакуированных. В ноябре на Алек-
сандровский завод начали прибывать эшелоны с оборудованием 
и людьми. К сожалению, не все, что отгружалось, прибыло. По 
пути следования было потеряно несколько вагонов, два паровоза, 
железнодорожный кран и другое имущество. Из 159 единиц отгру-
женного металлорежущего и кузнечно-прессового оборудования 
на завод прибыло только 107 единиц, приехало около 600 человек 
работающих. Работники Торецкого завода до середины 1942 года 
продолжали розыски остальных вагонов. Кое-что позже пришло на 
завод, но многое в той военной обстановке так и не было найдено. 
Не дошла до места назначения и пожарная часть. Конный обоз 
тоже не дошел до Александровска. Старые и больные лошади не 
выдержали столь длительного перехода, и часть из них пала в до-
роге от бескормицы и истощения, часть была оставлена в колхозах 
и других организациях, а те, что посильнее, были мобилизованы 
воинскими частями на переходе.

Вот образец «документа» того суматошного времени. На клоч-
ке бумаги карандашом написано:

Расписка.
Мною, знач. штаба воинской части (номер не разборчив) мо-

билизован конь. Нач. штаба товарищ Е. Никоноров.
30.10.41.

А вот другой подобный документ:

Расписка.
Я, нач. конного обоза Торецкого маш. завода Алексеев И. И., 

в попутном колхозе «Восход» оставил коня с упряжью масти 
гнедой, по кличке «Жетон», 12 лет. По причине подбоя ног.

Нач. конного обоза Алексеев 
Ветеринарный врач 

Филиппенко 
Председатель колхоза 

«Восход» Плотников 
02.11.41.
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Кроме Торецкого, в ноябре 1941 года в Александровск прибы-
ла небольшая часть Калужского оборонного завода «Красная гвар-
дия» – один эшелон с 32 единицами станков и около 100 человек 
работающих. В том числе руководители: Ермак, Блинов, Скворцов, 
Фадеев, Кузнецов, впоследствии возглавившие производство и на 
Александровском заводе, а первые два были позже директорами.

В первые месяцы начала войны Торецкий завод освоил изго-
товление корпусов мин к полковым минометам диаметром 120 мм, 
корпусов авиабомб и бронированных колпаков к долговременным 
оборонительным точкам (дотам).

Дружковцы, прибыв на Александровский завод, привезли с 
собой отработанную технологию и оснастку на изготовление кор-
пусов мин и авиабомб. Поэтому внедрение и изготовление их на 
новом месте не составило большого труда. А калужане, привезя с 
собой отработанную технологию и оснастку, тоже без особого тру-
да внедрили на заводе изготовление ротных минометов калибра 
50 мм.

В ноябре 1941 года был издан Приказ Народного Комиссара 
угольной промышленности о назначении Д. Г. Людмирского дирек-
тором Александровского государственного союзного машиностро-
ительного завода им. К. Е. Ворошилова (с этого времени Алексан-
дровский завод и обрел это имя).

Новый директор оказался энергичным человеком с большим 
производственным опытом. 1 декабря 1941 года он издает При-
каз за № 1 о реорганизации управления предприятием. В нем 
предусматривалось назначение нескольких заместителей по 
различным вопросам производства, создание на базе сущест-
вовавшего техотдела таких структурных инженерно-технических 
подразделений, как отделы главного конструктора, технолога, ме-
таллурга, механика, энергетика, других отделов и служб завода. К 
этому его побудило слияние частично эвакуированных Торецкого и 
Калужского машиностроительных заводов с Александровским за-
водом, освоение новой номенклатуры военных изделий для нужд 
фронта. Начальниками подразделений были назначены наиболее 
опытные работники, имеющие высшее образование, как правило, 
из числа эвакуированных. Эти мероприятия положительно сказа-
лись на дальнейшей работе завода.

Для размещения прибывшего оборудования немедленно было 
начато строительство двух деревянных корпусов, впоследствии 
ставших механосборочными цехами № 2 и № 5, и, так называе-
мого, ново-сборочного цеха. Строительство велось круглосуточно, 
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ночью – при свете прожекторов. Еще не были полностью закрыты 
крыши зданий, а станки устанавливались и запускались в работу. 
Во второй половине 1942 года директор завода Д. Г. Людмирский 
отбыл в распоряжение Наркомата угольной промышленности. 
В том же году началось освобождение Донбасса от немецко-фа-
шистских захватчиков. 6 октября 1943 года был освобожден город 
Дружковка. Началась постепенная реэвакуация дружковцев и ка-
лужан на свои родные заводы. А Александровский завод до конца 
войны продолжал выпускать, наряду с мирной, и военную продук-
цию. Так или примерно так завершалась беспримерная в истории 
страны реэвакуационная эпопея, связанная с Великой Отечест-
венной войной.

Василий БОНДАРЕНКО,
ветеран Александровского 

машиностроительного завода,
Почетный гражданин 

города Александровска
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ПОМНИТ РОДИНА, 
ПОМНИТ НАРОД

Газета «Боевой путь» от 13.05.2010 г. № 27

65 лет отделяют нас от того дня, когда отгремели последние 
залпы Великой Отечественной войны и мы услышали долгождан-
ное, радостное слово -– Победа. С тех пор, пожалуй, в русском 
языке нет равнозначного слова, имеющего такой глубокий смысл 
и содержание. Победа – это четыре года кровопролитных боев с 
озверелым фашизмом, 20 миллионов жизней россиян.

Дорогие товарищи, ветераны войны и труда, разрешите мне 
от имени поколения людей, не участвовавших в Великой Отечест-
венной войне, поздравить вас с 65 юбилеем Победы, пожелать вам 
здоровья, бодрости и сил и выразить вам глубокую признательность 
и великое уважение к вам – нашим защитникам-победителям в этой 
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самой страшной и кровавой 
войне. Подвигу вашему нет 
меры, его не затмят ни годы, 
ни столетия, ни эпохи.

Подвиг ваш вечен и бес-
смертен. Он навсегда вписан в 
историю Великой Отечествен-
ной войны и историю России.

Трудно даже представить, 
что было бы с нами, с нашей 
Родиной, если бы не было Дня 
Победы, если бы вы, наши ве-
тераны, не вступили в смер-
тельную схватку с фашизмом 
и грудью своей не заслонили 
бы нас. Иначе мы были бы 
обречены на рабство и уни-
жение. Но этого не случилось 
и не могло случиться. Гаран-
тией этой уверенности были 
ваше мужество, стойкость и 
героизм.

Навсегда останется в памяти народной.
Подвиг ваш великий, благородный.

В этот торжественный День Победы мы преклоняем свои го-
ловы перед памятью наших земляков – верх-яйвинцев, отдавших 
свои жизни за Победу.

После войны в село Верх-Яйву не вернулось 45 человек. Вер-
нулись и обрели вечный покой в своей родной земле 15 человек. 
А всего по бывшему В-Яйвинскому с/совету погибло на фронтах 
Великой Отечественной войны 130 человек.

На ежегодных встречах в селе мы, бывшие жители села, всякий 
раз минутой молчания чтим память своих победителей-земляков.

Е. ПЕНЯГИН, 
пос. Яйва
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ДАНЬ ПАМЯТИ

Мы опять собрались у развалин
Дорогих наших отчих домов,
И в нахлынувшей скорби-печали
Сердце с ритма сбивается вновь.
С юбилеем нашей славной Победы,
Что свободу и мир принесла.
Вспомним братьев, отцов наших, дедов –
Всех ушедших на фронт из села.
Не огульно мы их, не шаблонно,
А вспомянем душевно, тепло.
Назовем мы их всех поименно,
Тех, кто к нам не вернулся в село.
Где, в какой стороне, на чужбине,
За пределами русской земли,
В Белоруссии иль под Берлином
Вы свой горький покой обрели?
Только ветры, как волны вздымая
По привольным степям ковыли, –
Вездесущие ветры лишь знают,
Где мои земляки полегли!
Может нынче они пронесутся
Над местами, где прах земляков,
Их могил они нежно коснутся,
Нашу выразят скорбь и любовь.
Помнит Родина-мать безымянных
Миллионы мужей и отцов,
Сердцу матери самых желанных
Сыновей своих – милых юнцов,
Не узнавших всех радостей жизни,
Не изведавших прелесть любви,
Жизнь отдали они за Отчизну,
На чужбине в безвестность ушли.
В тихой грусти мы все разом встанем
Пред величием славных Побед
И минутой молчанья помянем
Тех, кого среди нас уже нет.

Е. ПЕНЯГИН,
пос. Яйва

Это стихотворение я посвящаю памяти брата моей жены Клав-
дии Никитичны – Плотникова Леонида Никитовича, без вести про-
павшего в начале 1945 года.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.



534

ПОДВИГ 
ОСТАНЕТСЯ В ВЕКАХ

Газета «Боевой путь» от 13.05.2010 г. № 27

Утром восьмого мая в поселок пришла телеграмма.
«От всей души поздравляем вас, наших дорогих ветеранов 

Луньевки, с великим праздником Победы. Здоровья вам, долголе-
тия. Низкий поклон вам за мирное небо, за счастливые улыбки на-
ших детей и внуков.

С уважением, семья Героя Советского Союза вашего земляка 
генерала Шадрина Г. А.»

Пришла телеграмма ко времени. В полдень жители Луньевки 
собрались у памятника павшим бойцам в боях Великой Отечес-
твенной войны на открытие мемориальной доски в честь своего 
прославленного земляка-героя Геннадия Алексеевича Шадрина. 
Депутат Е. Н. Яковлева объявила торжественный митинг откры-
тым. Открытым и по времени, и по сути своей – открытым для 
всех, чтобы каждый – и стар, и млад – мог прикоснуться к геро-
ическому прошлому поколения, отвоевавшему мир на Земле. Как 
уважаемых и почитаемых гостей принимали луньевцы на своей 
земле двоюродную сестру Героя Советского Союза Г. А. Шадрина, 
Галину Ивановну Макушину, военкома В. И. Переплеснина, главу 
Александровского поселения В. Ю. Петрова и главу администра-
ции А. Е. Мигашкина, депутата Земского Собрания Г. Я. Русако-
ва, депутата ЗС края В. В. Мальцева. Первое слово на памятном 
митинге предоставили уроженцу Луньевки, земляку, главе района 
Александру Борисовичу Шицыну:

– Совсем недавно мне выпала честь открывать памятную до-
ску Героя Советского Союза И. А. Миленького, ушедшего на фронт 
из поселка Яйва. Сегодня мы воздаем дань памяти еще одному 
нашему героическому земляку Геннадию Алексеевичу Шадрину. 
Война унесла миллионы жизней советских людей, время изменило 
жизнь, но ничто не сможет стереть из нашей памяти тот подвиг, что 
совершили бойцы и труженики тыла в грозные для страны военные 
годы. Мы в вечном неоплатном долгу перед погибшими воинами и 
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ветеранами священной 
войны за мир, за жизнь. 
Вечная память героям-
победителям!

Вечная слава вете-
ранам!

О Герое Советского 
Союза рассказала Гали-
на Ивановна Макушина, 
каким он был в жизни, 
как нежно отзывался о 
земляках и родной Лу-
ньевке, как тосковал по 
своей малой родине.

О военной поре 
вспоминали пожилые 
жители поселка, сами 
заслуженные ветераны, 
труженики тыла. Тор-
жественные и проникно-
венные слова произносили гости. Юные луньевцы читали стихи, 
исполняли песни. 

Отгремела война, свой кровавый
собрав урожай,

Сколько лет пронеслось,
сколько новых забот пережито,

Время мчится вперед,
время к новым спешит рубежам.

Но никто не забыт,
и навеки ничто не забыто!

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на 
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».

Героизмом и стойкостью народа была завоевана Победа в Ве-
ликой Отечественной войне, мир был спасен от черной чумы фа-
шизма. Часть этого народного подвига принадлежит старшему по-
колению луньевцев. О них знают, их помнят, ими гордятся!

В. СОКОВНИН
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

Поселок Луньевка.
Открытие мемориальной доски
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ПОБЕДНЫЙ 
ДЕНЬ

Газета «Боевой путь» от 13.05.2010 г. № 27

Ещё не разыгралась праздничная тёплая погода, а людская 
река уже вливается в проходную Александровского машинострои-
тельного завода, направляясь к обелиску памяти заводчанам, пав-
шим в годы Великой Отечественной войны. Каждый год на этом 
месте собираются жители города, заводчане, ветераны завода, 
чтобы почтить тех, кто с этого завода ушёл дорогами войны, и тех 
тружеников, кто внёс трудовой вклад в долгожданную Победу.

В ТЫЛУ – ДЛЯ ФРОНТА

В Александровске не было кровопролитных боёв, но именно 
здесь, на александровском заводе, во имя Победы трудились тыся-
чи людей. Это была их передовая линия. Кадровые рабочие уходи-
ли на фронт с первых дней войны. К станкам вставали не имеющие 
производственных навыков подростки, женщины, старики. Они тру-
дились в тяжелейших условиях, когда не хватало материалов, инс-
трумента, топлива, электроэнергии, рабочих донимал холод. Порой, 
чтобы запустить станок, приходилось скалывать лёд и разогревать 
паклей двигатель станка. Остро стояла и продовольственная про-
блема. Продолжительность смены была 12 часов, но многие, не счи-
таясь со временем, работали сутками, мужественно преодолевая 
физическую усталость. Это был их фронт. Трудовой бой.

К осени 1941 года завод полностью перешёл на военные 
рельсы, выпуская продукцию для фронта: корпуса мин и авиабомб, 
миномёты, огнемёты. Кроме того, АМЗ был единственным заводом 
в стране, производившим спецприцепы для зенитной артиллерии. 
Наш завод располагался глубоко в тылу, поэтому он наиболее под-
ходил для размещения заказов Наркомата угольной промышлен-
ности. Он, да ещё Копейский завод, были главными поставщиками 
горно-шахтного оборудования, остальные находились на территории, 
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Участник войны
 В. Г. Щербинин 

зажег огонь памяти

С завода ушло на фронт 
более 2 тысяч 

человек, половина 
из них не вернулась

Радость жизни 
под мирным 

небом
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Возложение 
цветов – 

это низкий 
поклон 
павшим

Ради внуков испытали 
тяготы войны

В почетном
карауле
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оккупированной фашистами. Вопреки трудностям военного време-
ни, завод за этот период сумел в 3,5 раза увеличить выпуск продук-
ции и вошёл в пятёрку ведущих предприятий углепрома СССР. И 
говоря слово «завод», мы подразумеваем тех людей, которые не 
были оторваны от страны, они были вместе со всем народом. Они 
работали на Победу, сотворив мир своими поразительными трудо-
выми и человеческими деяниями. Как ещё назвать то, что значи-
тельные денежные суммы собирались ими на постройку танковой 
колонны, эскадрильи самолётов, на оснащение танкового корпуса! 
Отчисляли работники и дневные заработки в пользу семей фрон-
товиков, собирали тёплые вещи и подарки для фронта. Сверхпла-
новую продукцию отправляли на помощь освобождённому Ста-
линграду, а затем Донбассу. Всю войну и до 1947 года заводчане 
трудились с невероятным патриотическим подъёмом – без отпус-
ков и выходных. День и ночь приближая победный час.

РАДИ БУДУЩИХ ЖИЗНЕЙ

И вот эти, тогда – подростки, стоявшие на ящиках, чтобы до-
тянуться до станка, а теперь седовласые ветераны, пришли на то 
самое место, где провели своё трудовое военное детство. Память 
озаряет их лица. В этот скорбный и радостный день, чтобы выра-
зить уважение и трепетно сохранить в памяти подвиг своих дедов, 
сюда пришли их дети, внуки, правнуки. Они живут в мире и стоят 
теперь на площади у обелиска скорбя, отдавая дань памяти, ува-
жения и любви. Слёзы на глазах стариков и молодых. Эти слёзы, 
тёплые слова, песни войны, песни давней молодости нынешних 
ветеранов – всё сегодня напоминает о тех 1 418 днях и ночах бес-
пощадной войны.

В знак преклонения перед героями – горестная минута молча-
ния. И в этой тишине, под звуки метронома, удары сердца напо-
минали каждому: я жив благодаря им! Вдруг в небе над заводом 
вспыхнули разноцветные огни фейерверка, а вниз опустились де-
сятки бумажных парашютиков. В воздухе терпко запахло порохом. 
И этот запах войны ещё более приблизил всех к тем далёким дням 
65-летней давности, насквозь пропахнувших порохом.

ОДНА НА ВСЕХ ПАМЯТЬ

Незыблемы традиции народа, и те, кто был на заводском 
празднике, отправляются в центр города к мемориальному 
комплексу. В общей колонне – руководители завода, рабочие, 
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ветераны. Они идут отдать дань памяти погибшим, поклониться жи-
вущим – тем, чьи судьбы не связаны с заводом, но так же прочно 
связаны с войной.

Звучат военные марши. От верхней точки улицы Ленина к сте-
ле продвигается парадная колонна. Впереди взвод сотрудников 
милиции, чеканя, отбивает шаг. За ними старшеклассники – буду-
щие защитники Родины, и дети, ради которых отвоёван Мир! Воз-
главляют колонну горожан первые лица района и города. В окру-
жении алых стягов знамён в колонне идут ветераны. На солнце 
поблёскивают их медали. На центральной площади города парад 
принимают военный комиссар В. И. Переплёснин и начальник ОВД 
района В. В. Столяров:

– Поздравляем с 65-й годовщиной Великой Победы!
– Ура! Ура! Ура! 
Солнечное небо, радость на лицах... Это праздник, хоть порой 

и со слезами на глазах!

ИЗВЕСТНЫМ И НЕИЗВЕСТНЫМ – СЛАВА!

У стелы в честь павших александровцев уже многолюдно. 
Здесь произойдёт главное – торжественный митинг, посвященный 
65-летию Великой Победы. Во славу ныне живущих и не вернув-
шихся с войны.

Митинг начался с панихиды об упокоении душ усопших. Ведь 
страшная беда унесла жизни тысяч наших земляков: убитых, умер-
ших от ран солдат и офицеров, невинно замученных в фашистских 
концлагерях детей, женщин и стариков, многих и многих, не пе-
ренёсших тягот войны. Настоятель Спасо-Преображенского храма 
отец Андрей призвал молиться о всех, чьи жизни унесла война. Да, 
война смешала в своей кровавой мясорубке людей разных наци-
ональностей и вероисповеданий, но все они стремились только к 
одной очень дорогой цели.

Снова и снова в микрофон звучат знакомые, но никогда не 
лишние слова. О мужестве нашего народа, освободившего всю 
Европу от порабощения, патриотизме и гордости за страну и за то, 
что у нас есть такой великий день. С такими словами обратился к 
александровцам военком В. И. Переплёснин.

Поздравляя ветеранов и всех собравшихся, глава района 
А. Б. Шицын призвал низко поклониться людям, на чьи головы об-
рушилась тогда огромная беда, и которые, не сомневаясь, шли с 
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оружием защищать Родину, а затем неимоверным трудом восста-
навливали её из руин. Их ничто не сломило, они выстояли и побе-
дили. Но время берёт свое, и теперь им самим нужна поддержка, 
помощь и внимание.

И пусть появляются домыслы и переоценка итогов Великой 
Победы, наш народ знает цену этого священного дня: боль утрат, 
неимоверный труд, страдания. Более двадцати миллионов загуб-
ленных жизней. Об этом нам не забыть.

ПАМЯТЬ БУДЕТ ВЕЧНОЙ

Труженица тыла Зинаида Григорьевна Федосеева рассказала о 
том, как она и её сверстники, будучи детьми, с первых дней войны 
стали взрослыми. Они трудились на заводах, на полях, в лесу. А 
Людмила Михайловна Мальцева, председатель районного Совета 
ветеранов, напомнила о том, что за этот ясный и солнечный день 
мы обязаны тем, кто остался на полях сражений.

Ветеран Великой Отечественной войны Вениамин Георгиевич 
Щербинин, воевавший на Ленинградском фронте и участвовавший 
в прорыве блокады, удостоился почётной чести зажечь огонь па-
мяти на мемориале. Пламя, словно частица вечного огня Волго-
града, Красной площади, обогрело памятник павшим вечной все-
народной памятью. Святой огонь!

Объявлена минута молчания в память о всех погибших. Люди 
молчат... Грусть и волнение на лицах ветеранов. Вмиг притихшие 
дети оглядываются на ставших серьёзными взрослых. Люди мол-
чат общей тишиной памяти... Минуты отмеряют время. Язык цифр 
скуп, но красноречив. Если в память о каждом из погибших про-
молчать минуту, получается 38 лет тишины. Мирной тишины. 
Залпы салюта, как сигнал к началу возложения цветов, всколых-
нули тишину.

И к памятнику враз устремились люди. В людском потоке – 
ветераны, почётные жители города, глава района А. Б. Ши-
цын, руководители администрации, генеральный директор АМЗ 
В. А. Ильиных, депутаты района и города, лидеры местных от-
делений партий, первые лица города Александровска Петров 
В. Ю., Мигашкин А. Е., депутат краевого ЗС Мальцев В. В., воен-
ком Переплёснин В. И., гости города. И это общее преклонение 
перед святым местом объединило людей вечной ценностью – 
Днём Победы.
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СОЛДАТСКИЙ ПРИВАЛ

И снова традиция, которую поддерживают и на заводе, и в го-
роде, – полевая кухня. Гречневая каша и сто фронтовых граммов 
водки для бойцов Великой Отечественной имели, конечно, гораз-
до более важное значение, чем для нас, не знавших войны, но те-
перь они стали символическим напоминанием о фронтовом быте.

Праздник продолжался, и до его окончания было ещё так да-
леко! День наполнили спортивные соревнования, показательные 
выступления александровских физкультурников, конкурс детского 
рисунка, танцы под духовой оркестр, молодёжная акция «Костёр 
мира». И кульминацией стал праздничный салют в честь победите-
лей под звучание нестареющей песни «День Победы».

Наталья ДОРОФЕЕВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ПАМЯТЬ – 
НАВСЕГДА!

Газета «Боевой путь» от 13.05.2010 г. № 27

На прошлой неделе страна отметила 65-ю годовщину Великой 
Победы. Миллионы людей вышли 9 Мая на центральные площади 
своих городов, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с той 
кровавой, ужасной войны, и сказать спасибо тем, кто выжил, за-
щищая нашу Родину на полях сражений, тем, кто, не жалея себя 
трудился в тылу. Торжественные мероприятия, посвященные праз-
днику Великой Победы, прошли и в нашем районе.

В этом году праздник был особенно масштабным и торжествен-
ным. В Яйве царила не просто праздничная, а радостная атмосфе-
ра. Площадка у краеведческого музея была украшена и заполнена 
народом... Погода стояла ясная.

Главным событием стал митинг. Здесь собрались яйвинские 
ветераны и жители поселка. Сто девяносто девять ветеранов и 
тружеников тыла – жителей Яйвы – в этом году получили памят-
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ные медали, среди 
них 15 – участники 
Великой Отечествен-
ной войны. Многие 
из них, кто смог по 
состоянию здоровья, 
пришли в этот день к 
краеведческому му-
зею, чтобы вместе с 
земляками отпразд-
новать День Великой 
Победы над фашиз-
мом.

Первым на имп-
ровизированную сце-
ну вышел яйвинский 
ветеран Великой Отечественной войны Федор Иванович Дубков. 
Он поздравил земляков с великим праздником. Пожелал ветера-
нам крепкого здоровья и долголетия. Едва спустился он со сцены, 
как обступили ветерана местные мальчишки и девчонки, приставая 
к нему с просьбами рассказать о войне. И он рассказывал. Осо-
бенно ребятню интересовали дедовские медали, и о каждой из них 
Федор Иванович говорил с гордостью. Эта – за мужество, вот эта – 
за отвагу...

«Еще тогда нас не было на свете, когда с победой вы при-
шли…» – проникновенно звучали в это время со сцены слова уча-
щихся яйвинских школ.

Поздравил жителей поселка и глава района Александр Бори-
сович Шицын:

– Уважаемые ветераны и труженики тыла. Дорогие земляки! От 
всей души поздравляю вас с 65-летием Великой Победы! Память о 
Великой Отечественной войне будет вечной, потому что, в первую 
очередь, – это память о наших близких и родных. Память о лю-
дях, которые отдали свою жизнь за мирное небо и будущее страны. 
Низкий вам поклон, дорогие ветераны и труженики тыла, за ваш 
подвиг. Желаю всем здоровья и всего самого доброго!

К словам поздравления присоединились депутат Законода-
тельного Собрания Владимир Мальцев и глава Яйвинского городс-
кого поселения Владимир Григорьевич Тарасов.

Чтят и бережно хранят память о ветеранах, тружениках тыла в 
поселке и яйвинские энергетики. От коллектива Яйвинской ГРЭС и 

Душевный разговор о вечном
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себя лично вете-
ранов и жителей 
поселка позд-
равил директор 
А. А. Соколов. 
Он отметил гор-
дость нашего 
народа за тех, 
кто воевал, за 
тех, кто подарил 
нам мир. Поже-
лал ветеранам 
здоровья, долго-
летья и благопо-
лучия.

А гордиться 
жителям посел-

ка есть кем. Яйвинцы участвовали почти во всех значимых для по-
беды сражениях. Они били врага под Москвой, на Курской дуге, за-
щищали Сталинград, дошли до Берлина. Сотни яйвинцев во время 
войны трудились в тылу, отдавая все для фронта, все для победы. 
Детство многих жителей поселка выпало на военные годы. Среди 
них и Галина Степановна Морозкина. Ей было всего три года, ког-
да отец ушел на фронт. В поселке осталась мать с пятью детьми, 
самой младшей из которых была Галина Степановна. О своем во-
енном детстве она прочитала авторский стих.

Поздравила присутствующих председатель Совета ветеранов 
Роза Михайловна Трибулева.

Затем гости и участники митинга прервались на минуту молча-
ния.

А после руководители яйвинских предприятий, жители поселка 
возложили венки и цветы к Вечному огню.

Митинг подошел к концу, но многие яйвинцы не спешили рас-
ходиться по домам. Кто-то зашел в музей, другие отправились к 
памятнику на Клестовскую гору. Празднование продолжалось.

От автора:
Праздник Победы – восславление, воспитанное годами, почи-

тание героев и их подвигов, с другой – всплывающие ужасы реалий 
войны, про которые не говорят, торжественно не объявляют.

День Победы – самая трагичная и трогательная дата! Победа в 
Великой Отечественной войне – подвиг и слава нашего народа. Как 

Ветеран Великой Отечественной войны
Федор Иванович Дубков
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бы не меняли за последние 
годы факты нашей истории, 
9 Мая – День Победы – ос-
тается неизменным, всеми 
любимым, дорогим, трагич-
ным и скорбным, но в то же 
время и светлым праздни-
ком. 9 Мая 1945 года... Все 
дальше и дальше теперь от 
нас эта дата. Но мы пом-
ним, какой ценой досталась 
нашим дедам эта великая 
Победа.

В каждом городе, в каж-
дом населенном пункте 
около Вечного огня в этот 
день собираются те, кто 
пришел возложить цветы, 
вспомнить наших защит-
ников и героев, минуту помолчать и в который раз сказать им 
СПАСИБО... Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и 
внуков, за счастье жить на этой земле! Спасибо Вам, ветераны и 
труженики тыла, низкий поклон и вечная память... Мы обязатель-
но расскажем другим поколениям о вашем светлом подвиге, бу-
дем чтить память. Это наша история, история каждой российской 
семьи, история нашей страны. Мы будем приводить 9 Мая к Веч-
ному огню наших детей, внуков и рассказывать им про День Вели-
кой Победы, победы нашего народа над фашизмом. Так должно 
быть, и так обязательно будет. День Победы – это навсегда!

Олеся СЕЛИВЕРСТОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

Площадка у музея была украшена
и заполнена народом
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НАШИ 
ВЕТЕРАНЫ

Газета «Боевой путь» от 13.05.2010 г. № 27

Из списка 53 участников войны, ветеранов ДСК, созданного в 
1975 году Евгением Сергеевичем Мельниковым, в живых осталось 
двое.

Николай Яковлевич Фащин-
ский – ветеран войны, труда наше-
го комбината до выхода на пенсию 
работал мастером деревообраба-
тывающего цеха. Родился Николай 
Яковлевич в 1923 году в станице 
Магелян Ростовской области, в ар-
мии – с 1942 по1948 год. Воинское 
звание – старшина, должность на 
войне – старшина батареи. Учас-
твовал в боях на западном и 3-м 
Белорусском фронтах. Боевой путь 
прошел по городам Ржев, Ярцево, 
Смоленск, Минск. За участие в боях 
награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги» и другими 
юбилейными медалями. После вой-
ны за высокие производственные 
показатели награжден орденом 

«Знак Почета», неоднократно удостаивался чести быть занесен-
ным на Доску почета, награждался грамотами, ценными подар-
ками за умелое воспитание подростков, которые работали в его 
смене.

Анастасия Александровна Макарова – ветеран войны Яй-
винского домостроительного комбината. Родилась в 1923 году. 
В армии – с 1943 по 1945 год. Находилась в зенитно-артилле-

Фащинский
Николай Яковлевич
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рийских частях 3-го Белорусского 
фронта. Прошла боевой путь по го-
родам Брянск, Брест, воинское зва-
ние – ефрейтор, за ратные подвиги 
награждена медалями. После войны 
работала на нашем комбинате в од-
ном из трудных для женщин произ-
водств – лесопилении. Анастасию 
Александровну отличали всегда тру-
долюбие, дисциплинированность, 
умение прийти на помощь.

Наши ветераны – уважаемые 
люди в нашем поселке. Мы, домо-
строители, ими гордимся.

Елизавета Ивановна СЕЛЕДКОВА, 
председатель 

Совета ветеранов ДСК
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ИМ НЕУСТАННО 
ЗА ПОБЕДУ 

ГОВОРИМ: «СПАСИБО…»
Газета «Боевой путь» от 13.05.2010 г. № 27

В прошлую пятницу в городском Дворце культуры вновь чест-
вовали александровских ветеранов, отстоявших в военные годы 
нашу Родину.

В зале собралось около ста человек. За одним столом и те, кто 
стоял на защите нашей страны, участвуя в боевых сражениях, и те, 
кто, не жалея себя, трудился в тылу, и бывшие ополченцы, и ма-
лолетние узники, лишенные детства, и вдовы участников Великой 
Отечественной войны, которые, проводив своих мужей на фронт, 
больше никогда не увидели их живыми. Не забыли никого.

Поздравить присутствующих пришли глава Александровского 
муниципального района Александр Шицын, первый заместитель 

Макарова
Анастасия Александровна
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главы Игорь Киселев, глава Алек-
сандровска Владимир Петров, глава 
администрации АГП Мигашкин А. Е., 
начальник военного комиссариата 
Переплеснин В. И.

Много теплых, добрых слов 
было сказано в адрес наших ветера-
нов. Для каждого – памятные меда-
ли, подарки, поздравления...

– Дорогие наши ветераны, – об-
ратился к присутствующим глава 
района Александр Борисович Ши-
цын, – бывшие ополченцы, труже-
ники тыла. Примите наши самые 
искренние поздравления. Ваша 
победа учит нашу молодежь патри-
отизму, укрепляет связь между раз-
ными поколениями. Не будь вашего 

подвига, не было бы характера, присущего только русскому чело-
веку. Здоровья вам, благополучия и долгих лет жизни.

Эта связь поколений прослеживалась на протяжении всей праз-
дничной встречи. Песни военных лет, музыкальные танцевальные 
композиции исполнялись юными жителями нашего района. Они 
знают о войне по песням, кинофильмам, рассказам и книгам, в ко-
торых хранится живая история, история героического подвига на-
ших людей. Знают и никогда не забудут; а после – расскажут об 
этом своим детям, своим внукам.

Живая история сохранится и в книге, которую администрация 
района выпустила к юбилейной дате - 65-летию Великой Победы. 
В ней собраны статьи о тех жителях района, которые самоотвер-
женно воевали на полях сражений, трудились в тылу.

В этот день тоже можно было услышать рассказы очевидцев о 
тех далеких страшных днях.

Александра Яковлевна Лукоянова. Ей было всего 9 лет, когда 
началась война. С первыми боевыми залпами закончилось ее де-
тство. Большую часть мужского населения в деревне, в которой 
жила Александра Яковлевна, забрали на фронт. Их места у плугов, 
за баранками тракторов заняли женщины и дети.

Не менее трагична судьба Демьяна Анисимовича Веретко. Он 
был чуть постарше Александры Яковлевны в военные годы. Но 

Веретко
Демьян Анисимович 
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также, не покладая рук, выполняя, 
а зачастую перевыполняя «взрос-
лую» норму, трудился на колхозных 
полях, обеспечивая продовольстви-
ем нашу армию.

Надо ли говорить, что и для 
Александры Яковлевны, и для Де-
мьяна Анисимовича, как и для 
других наших ветеранов, День По-
беды – праздник особый. Они го-
ворили об этом, не скрывая своих 
чувств. Но скорее это были слезы 
радости. Видя трепетное отношение 
к ним, к ветеранам, они без устали 
повторяли: «Спасибо!» А ветеран-
ское спасибо стоит дорогого!

Даже после окончания мероп-
риятия ветераны долго еще не рас-
ходились. Читали стихи о войне 
известных авторов и своего собственного сочинения, делились 
воспоминаниями, пели военные песни...

А потом вновь зазвучало: «Этот День Победы порохом про-
пах...». Вечные слова, объединяющие все поколения российско-
го народа. Вечная мелодия, звучащая в душе каждого россияни-
на. Вечная память о том, что нельзя забыть, нельзя вычеркнуть 
из нашей истории. Вечное биение сердца, трепетно стучащего 
при воспоминаниях о страшных годах военного лихолетья. Веч-
ная благодарность тем, кто внес свою лепту в Великую Победу!

Олеся СЕЛИВЕРСТОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

Лукоянова
Александра Яковлевна
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И ВНОВЬ МЕДАЛИ 
ЗАСВЕРКАЛИ 
НА ГРУДИ...

Газета «Боевой путь» от 13.05.2010 г. № 27

17 юбилейных медалей были вручены участникам Великой 
Отечественной войны и труженикам тыла в селе Усть-Игум.

Открылся вечер минутой молчания в память о тех, кто не вер-
нулся с боев сражения.

После взял слово глава района Александр Борисович Шицын. 
От администрации района и себя лично он выразил ветеранам 
слова благодарности, отметив огромную роль каждого ветерана, 
внесшего свой вклад в Великую Победу.

К словам поздравлений присоединились глава Всеволодо-
Вильвенского поселения Руслан Евгеньевич Волик, глава админис-
трации поселения Елена Викторовна Истомина, начальник отдела 
военного комиссариата городов Александровск и Кизел Владислав 

Иванович Пе-
реплеснин.

И вот нача-
лось награж-
дение. «Низ-
кий поклон 
Вам, крепкого 
здоровья», – 
обращался к 
каждому глава 
района Алек-
сандр Борисо-
вич. «Долгих 
Вам лет жиз-
ни», – желал 
награжденным 

Военком В. И. Переплеснин поздравил своих 
односельчан-ветеранов
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ветеранам глава поселения Руслан Волик. «Спасибо за Победу!» – 
благодарила глава администраций поселения Елена Истомина.

Поздравила усть-игумцев с 65-летием Великой Победы пред-
седатель первичной ячейки общества инвалидов Руфина Алексе-
евна Торопицына.

Еще 12 наград засияли на груди ветеранов. Памятными ме-
далями были награждены ветераны Усть-Игума: Р. П. Белицкая, 
Т. Н. Загвоздкина, З. А. Зуева, З. А. Кузнецова, А. Н. Кучумова, 
П. И. Овчинникова, К. Я. Чечубалина, А. П. Шумкова, а также се-
мейная чета деревни Шумково И. Ф. и К. Г. Шумковы, A. И. За-
молий и жительница деревни Гарново Ф. А. Шеина. Громкими 
аплодисментами встречали своих пожилых соотечественников 
усть-игумцы. Многих ветеранов можно было не представлять. На 
селе их знает практически каждый житель. Баба Зина, деда Ваня, 
баба Аня... Их уважают, почитают, к ним приходят за советом.

А потом поздравляли ветеранов их правнуки и правнучки – вос-
питанники сельского детского сада и школьники. Они пели песни, 
читали стихи о войне. Чутко, душевно, проникновенно...

Пятеро усть-игумцев – единственный ветеран Великой Отечест-
венной войны в селе, оставшийся в живых, Николай Иванович За-
гвоздкин и четверо тружеников тыла – по состоянию здоровья не 
смогли прийти в этот день на праздничное мероприятие. К ним гла-
вы района, поселения и администрации отправились прямо домой. 
«Не проедете!» – опасались сельчане. «Проедем! – твердо заявил 
Александр Шицын. – А где не проедем, пройдем пешком. Мы не 
можем, не имеем права кого-то не поздравить. Это наш долг!» – 
дополнил глава.

НИКТО НЕ ОСТАЛСЯ В СТОРОНЕ

16 апреля в селе Усть-Игум состоялось вручение юбилейных 
медалей участнику Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла. Собравшимся в этот день ветеранам, и тем, кто не смог 
прийти в клуб, юбилейные медали на дому вручили глава Алек-
сандровского муниципального района А. Б. Шицын, глава Всево-
лодо-Вильвенского поселения Р. Е. Волик, глава администрации 
поселения Е. В. Истомина.

После вручения медалей в клубе для ветеранов было органи-
зовано чаепитие, за которым пожилые люди смогли пообщаться, 
повидаться и порадоваться, что они не забыты.
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За организацию стола хочется поблагодарить наших спонсоров 
Е. Б. Куликову, М. А. Белозерову, А. В. Подакова и пожелать им 
здоровья, счастья, процветания их дела.

За культурную программу благодарю членов художественной 
самодеятельности, хор ветеранов и работников Дома культуры.

Хочется также поблагодарить членов Совета ветеранов: 
Н. И. Сурсякова, Н. В. Устинову, М. Ф. Чечубалину, В. А. Овчинни-
кова, Е. В. Мальцеву за оказание помощи в проведении субботни-
ка у обелиска и организацию праздника.

Любовь Викторовна КРЕСТЬЯННИКОВА, 
председатель Совета 

ветеранов с. Усть-Игум
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 

ДНЯ ПОБЕДЫ
Газета «Боевой путь» от 13.05.2010 г. № 27

7 мая 2010 года
В Перми в зале ДК им. Солдатова состоялся торжественный 

прием ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 
тыла. С Днем Победы их поздравил губернатор Пермского края 
Олег Чиркунов.

На торжественный прием губернатора были приглашены 
170 ветеранов Великой Отечественной войны, труженики тыла со 
всей территории края. Из Александровска на приеме губернатора 
присутствовал Василий Афанасьевич Тропин, за боевые заслуги 
награжденный орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны II степени, медалями. Из Яйвы – ветеран войны Федор Ива-
нович Дубков, награжденный за участие в боевых действиях ор-
деном Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».
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8 мая 2010 года
В Александровске, поселках Яйва и Карьер-Известняк прошли 

праздничные концерты, посвященные 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Во Дворце культуры города Александровска 
в торжественной обстановке глава района А. Б. Шицын поздравил 
ветеранов и тружеников тыла с Великой датой, вручил участнику 
Великой Отечественной войны Василию Афанасьевичу Тропину 
юбилейную медаль, вдове участника войны Екатерине Гавриловне 
Чуркиной – сертификат на предоставление субсидии для приобре-
тения жилого помещения. Ансамбль артистов из Александровска и 
группа «Аппетит» из Перми представили праздничную концертную 
программу.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ДЛЯ НИХ «ПОБЕДА» – 
ОСОБОЕ СЛОВО

Газета «Боевой путь» от 13.05.2010 г. № 27

Еще задолго до памятной даты в районе велась активная 
подготовка к празднованию 65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Помимо органов самоуправления, предпри-
ятий и учреждений в ней приняли участие и представители об-
щественных организаций района. Накануне празднования Дня 
Победы торжественное мероприятие прошло в районном обще-
стве инвалидов. 

В прошлый четверг в кинотеатре «Победа» собрались члены 
общества инвалидов – труженики тыла, вдовы погибших, несовер-
шеннолетние узники.

Открыл торжественное мероприятие Владимир Михайлович 
Перцев. От имени главы района и себя лично он поздравил всех 
присутствующих с главным праздником страны.

– Я очень рад очередной встрече с вами. Позвольте поздравить 
вас с этим великим днем – Днем Победы. Здоровья вам, счастья, 
пусть вас всегда окружают тепло и забота ваших близких.
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Печальную статисти-
ку привел Владимир Ми-
хайлович. Пять лет на-
зад – 60-летие Победы 
в нашем районе встре-
тили 1 300 участников 
Великой Отечествен-
ной войны и тружеников 
тыла, из них 140 – не-
посредственные участ-
ники боевых действий. 
До 65-летия Великой 
Победы дожили только 
700 ветеранов и лишь 
46 участников Великой 
Отечественной войны. 

Среди них немало и тех, кто состоял в районном обществе инва-
лидов. Минутой молчания почтили своих ушедших товарищей при-
сутствующие.

После слово взял глава Александровского городского поселе-
ния Владимир Юрьевич Петров.

– Вы стали победителями. Благодаря вам мы живем. Спасибо 
вам за то, что не жалея своего здоровья, «ковали» победу в тылу. 
Здоровья вам, добра и благополучия. С праздником!

Подарки присутствующим вручила председатель районного об-
щества инвалидов Вера Дмитриевна Егорова.

Свои музыкальные номера подарили собравшимся трио из 
детской школы искусств, хор ветеранов, юные артисты города.

Иван Михайлович Грибовод, Илья Григорьевич Зверев, Иван 
Алексеевич Баранов, Вениамин Георгиевич Щербинин, Нина Ива-
новна Бабина. Этих участников Великой Отечественной войны чле-
ны районного общества инвалидов знают поименно. В обществе 
они на особом счету. О них заботятся, оказывают адресную помощь, 
поддерживают. Подарки и поздравления от всех членов общества 
им были вручены на дому накануне мероприятия. Также были посе-
щены более пятидесяти «неходячих» тружеников тыла. Остальные 
принимали поздравления на праздничном мероприятии.

Мария Николаевна Попова, Анна Федоровна Чемоданова с ран-
них лет работали на колхозных полях в деревнях, отдавая всё до 
последнего выращенного зернышка на фронт. По шестнадцать, а 
то и восемнадцать часов в сутки стоял у заводского станка во время 

Чествование ветеранов города
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войны Эвальд Иванович Майер. Самоотверженно, не жалея сил 
и здоровья, трудились в годы войны семейные пары Осычкиных 
и Фиалкиных. Так и не вернулся с фронта муж Александры Яков-
левны Лукояновой. Страшную волну концлагерей в военные годы 
пришлось испытать Надежде Семеновне Петрушевич... И многие-
многие другие ветераны, члены нашего районного общества инва-
лидов пережили, выстояли военное лихолетье. У каждого из них 
своя история, но каждая полна трагизма, мужества, героического 
самопожертвования. Еще долго в этот день пелись военные песни, 
читались стихи... Стены зала содрогали слова: война, фронт, бой, 
труд... О победе в этот день звучало как-то особенно проникно-
венно, необычайно чувственно. Ведь для присутствующих слово 
«победа» носит особый смысл. Победу над собой, над своим неду-
гом эти люди совершают каждый день. Каждый день, несмотря ни 
на что, они вновь и вновь находят в себе силы жить и радоваться 
каждому дню.

Олеся СЕЛИВЕРСТОВА
 

СОЛДАТАМ ПОБЕДЫ

Ранний рассвет, солнце всходило.
Поднималось оно от воды над рекой,
По мелководью красным маром скользило.
Было это давно, перед самой войной.
65 лет, а память так хочет,
В прошлое вновь возвращает меня,
Где земля, на дыбы разлетаясь, грохочет.
Батальон вызывает огонь на себя.
Насмерть стояли, себя не жалели.
Из штрафбата мало кто оставался в живых.
После атак батальоны редели.
Каждый второй убит был из них.
А кому довелось дожить до победы,
Жизнь, как награда, для многих она.
Молодые мы были, теперь уже деды,
На праздник наденем свои ордена.
Из бронзы солдат в Берлине остался,
В руках у солдата ребенок и меч.
Кто войну начинал, мечом там карался,
Спасенный ребенок – солдатская честь.

Ф. И. Б.
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Газета «Боевой путь» от 13.05.2010 г. № 27

В нашем горо-
де возобновилась 
традиция высадки 
деревьев к празд-
нику Победы.

Аллея славы, 
задуманная не-
сколько лет назад 
на улице Машино-
строителей, попол-
нилась саженцами 
хвойных деревьев.

Дерево – это 
символ жизни, оно 
сильно корнями. 
Помнить свои кор-
ни, подвиги своих 

предшественников – важно для последующих поколений.
Это событие, скромное на первый взгляд, всё же не совсем 

обычное и рядовое, ведь инициативу ветеранов войны и труда 
поддержали школьники и молодёжь города. Всего в этот день вы-
садили пятнадцать саженцев. В высадке деревьев на Аллее славы 
приняли участие глава района А. Б. Шицын и первый заместитель 
главы администрации района И. М. Киселёв.

Надеемся, эта акция послужит горожанам призывом к озеле-
нению и благоустройству нашего города. Не так много времени 
нужно потратить для того, чтобы высадить несколько деревьев. 
Главное – желание.

Символично, что второе рождение аллеи случилось накануне 
великого праздника – 65-летия Победы.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

Аллея славы на ул. Машиностроителей 
города Александровска
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В ВИЛЬВЕ ВЕТЕРАНОВ 
ПОЗДРАВЛЯЛИ...

Газета «Боевой путь» от 13.05.2010 г. № 27

Шестьдесят пять лет прошло с тех пор, как отгремели послед-
ние бои самой жестокой, самой кровопролитной войны. Боль ут-
раты за всех погибших до сих пор живет в сердцах каждого из нас. 
Вот и в этом году в поселке Всеволодо-Вильва чествовали ветера-
нов. Они заняли почетное место в праздничном шествии и митин-
ге, посвященном 65-летию Великой Победы.

Участники войны, труженики тыла, вдовы, узники, дети войны 
в праздничной колонне нарядные, с орденами, медалями, георги-
евскими ленточками прошествовали к стеле. Следом за ними про-
шли с шарами школьники и жители поселка.

Открыл митинг глава поселения Р. Волик, который поздравил 
всех с великим праздником Победы, пожелал всем здоровья, дол-
голетия и мирного неба над головой

От администрации поселения всем ветеранам были вручены 
цветы.

После окончания митинга участников ожидала полевая кухня 
и праздничный концерт. Много хороших песен прозвучало в этот 
день в исполнении ансамбля «Надежда», учащихся школы № 8, 
музыкальной школы. Всех присутствующих в зале очаровал танец 
в исполнении маленьких детишек. Огромное спасибо организато-
рам за великолепный концерт.

По окончанию концерта все ветераны были приглашены в 
празднично оформленный с накрытыми столами зал. В подготов-
ке праздничных столов немало приложили старания наши милые 
женщины – члены Совета ветеранов поселка под руководством 
председателя Совета Татьяны Петровны Захаровой. За органи-
зацию праздника также хочется поблагодарить наших спонсоров, 
которые любезно откликнулись на просьбу ветеранов. Это член 
землячества нашего поселка Н. М. Шаврин, И. Ю. Волик, М. А. Ти-
тов, В. П. Захаров, И. А. Картенович, С. Гаджиев, Т. В. Капленко, 
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С. В. Кузнецова, С. Н. Швецова, Н. Г. Дорофеева. А также большое 
спасибо жителям поселка, которые срезали все распустившиеся 
цветы и подарили их ветеранам.

Во время чаепития была проведена развлекательная про-
грамма.

От имени Совета ветеранов всех собравшихся в зале позд-
равила председатель Совета Т. П. Захарова. Она пожелала всем 
здоровья, а также вручила присутствующим ветеранам подарки. 
Праздник 9 Мая в Вильве прошел в теплой и дружеской атмосфе-
ре. Все остались довольны праздником.

По поручению Совета ветеранов, 
Любовь Ивановна ЗИМИНА

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ВСПОМИНАЛИ 
ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Газета «Боевой путь» от 13.05.2010 г. № 27

5 мая во Всеволодо-Вильвенской городской библиотеке 
им. Ф. Ф. Павленкова проходил вечер «Горькой памяти свеча», 
посвященный 65-летию со Дня Победы.

На вечер были приглашены ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла. К мероприятию была подготовлена «Га-
лерея памяти» с фотографиями земляков – участников Великой 
Отечественной войны. «Галерея» вызвала большой интерес и у 
гостей вечера.

Для гостей работники библиотеки подготовили поздравления и 
электронную презентацию «Сердцем прикоснись к подвигу». Мно-
го было сказано о суровых военных буднях, о подвигах женщин и 
детей на фронтах и в тылу.

Вспоминали песни военных лет и дружно их пели под акком-
панемент руководителя ансамбля «Надежда» А. Н. Добромысло-
ва. Сам же ансамбль исполнил для городских гостей три песни. 
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Эти песни прозвучали в честь тружеников тыла, которых награ-
дила памятными подарками Л. Т. Юдина, председатель общества 
инвалидов.

После поздравлений все присутствующие были приглашены на 
чаепитие, где в теплой, дружеской обстановке вновь пели песни и 
даже частушки.

Коллектив библиотеки выражает огромную благодарность ан-
самблю «Надежда» и председателю В-Вильвенского общества 
инвалидов Лидии Тимофеевне Юдиной за помощь в проведении 
мероприятия. Здоровья вам и успехов.

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

Встреча ветеранов в библиотеке п. Всеволодо-Вильва
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ОНИ НЕ ПОГИБЛИ,
ОНИ ПРОСТО УШЛИ, 

ПРОСТО УШЛИ 
В НЕБЕСА...

Газета «Боевой путь» от 20.05.2010 г. № 28

Не зажечь свечи за здравие, 
И нельзя в помин души.
Вам досталось испытание
Быть ни мертвым, ни живым…
….Не живые и не павшие,
Не пришедшие с войны, 
Просто без вести пропавшие
Сыновья своей страны...

Н. НОСКОВ

9 Мая после митинги возле памятника погибшим воинам во вре-
мя Великой Отечественной войны в поселке Карьер-Известняк мно-
гие пришедшие не спешили расходиться. Народ столпился у стенда 
«Аллея памяти», специально подготовленного работниками мест-
ной библиотеки ко Дню Великой Победы. На стенде – фотографии, 
выписки из документов, справки и достоверные списки воинских за-
хоронений... Вдруг одна из пожилых женщин громко всхлипывает. 
На стенде она обнаружила фамилию своего отца. Вся семья всегда 
считала его без вести пропавшим, а тут документы, подтверждаю-
щие, что глава семейства погиб от ран и похоронен на Украине.

Двести восемнадцать жителей поселка Карьер-Известняк ушли 
в сороковые годы на фронт. Двести восемнадцать... Эта цифра 
обозначена в летописи жителя Карьера Николая Клочкова. Двести 
восемнадцать... Из них лишь 73 вернулись с фронта. Но не все фа-
милии погибших увековечены на местном памятнике воинам.

– Работать с банком данных «Мемориал» очень интересно, – 
делится Татьяна Александровна – Ведь там представлены доку-
менты госпиталей и медсанбатов, списки воинских захоронений, 
анкеты по учету пропавших без вести.
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Большую работу 
по поиску ушедших 
на фронт и без вес-
ти пропавших жи-
телей поселка про-
вела библиотекарь 
Татьяна Колодкина.

Помощь по поис-
ку и подготовке стен-
да «Аллея памяти» 
оказала краевед, 
историк, активный и 
энергичный человек 
Людмила Владими-
ровна Кукуева.

В ходе поиска по 
электронному банку 
данных общества 
«Мемориал» были 
найдены докумен-
ты, которые долгое 
время находились 
под грифом «Совер-
шенно секретно». 
Некоторые из них 
были рассекрече-
ны совсем недавно. 
Работа захватыва-
ющая. Так, например, при поиске пропавшего без вести Валеева 
Ибрагима Валеевича были найдены документы госпиталя № 3931, 
в которых говорится, что Валеев Ибрагим умер от ран. Также ука-
зано точное место его захоронения.

В ходе поисковой работы Татьяна нашла и своего деда, кото-
рого семья и сама мать Татьяны считали без вести пропавшим. 
Теперь родные знают не только обстоятельства смерти деда-сол-
дата, но и где он похоронен.

Список всех найденных фамилий уже передан в военный ко-
миссариат города Александровска для уточнения.

К увлекательной поисковой работе подключились и некоторые 
карьерские школьники, они тоже стали разыскивать через Интер-
нет своих прадедов – воинов Великой Отечественной войны.

Анкета 1943 г.
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Работники карьерской библиотеки намерены продолжать поиско-
вую работу. Уже после майских праздников были найдены данные еще 
о трех карьерских воинах, чьи фамилии до сих пор были не известны.

В дальнейших планах библиотеки – создать электронную базу 
данных, в которой будет храниться вся найденная информация 
обо всех жителях поселка, которые во время войны ушли защи-
щать нашу Родину. И каждый желающий сможет узнать о том, где 
воевал его предок, как погиб и где был похоронен.

Олеся СЕЛИВЕРСТОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

НАМ ЕСТЬ, 
ЧТО ВСПОМНИТЬ 

О ВОЙНЕ...
Газета «Боевой путь» от 20.05.2010 г. № 28

Отгремели праздничные парады, отгромыхали побед-
ные салюты, но не зажили глубокие раны в памяти тех, кто 
пережил те страшные годы. Всем известно, что война – это 
прерогатива мужчины. За много лет данное утверждение ук-
репилось в умах жителей земли, как аксиома. И когда видишь 
нежных, беззащитных женщин, отчаянно борющихся за свои 
и чужие жизни, душу рвет на части от боли и непонимания. За 
что тех, чей смысл жизни заключен в рождении и воспитании 
детей, тех, кто не представляет жизни без любви и радости, 
судьба так жестоко заставила умыться собственными слеза-
ми и, стиснув зубы, выживать всеми силами.

Женщина и война. Эта тема остается навечно в наших сердцах. 
И кто, как не женщина, поймет наших бабушек и мам, отдавших 
молодость и здоровье во имя призрачной надежды, что будущее 
поколение будет благодарно им за этот подвиг. На сегодняшний 
день снежной лавой нарастает количество споров вокруг сталин-
ского режима и значение его подвига перед страной. Но одно оста-
нется неизменным – это роль русского народа в самой страшной 
войне тысячелетия. Это не только военные и партизанские отряды, 
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но и крупицы помощи от женщин и 
детей, оставшихся в деревнях и се-
лах и своими руками спасавших рус-
ский фронт от неминуемой голодной 
смерти. Если хорошенько поискать, 
то таких историй тысячи, сотни ты-
сяч. Сегодня эти «дети» уже сами 
нянчат внуков, но никогда из их па-
мяти не сотрутся те горькие воспоми-
нания, что оставила им война.

Одной их таких маленьких дево-
чек была Кузнецова Татьяна Федо-
ровна. Ныне она жительница Яйвы, а 
в далеком прошлом жила в деревне 
Крутой овраг, славившейся самым 
красивым прудом на всю округу (Горь-
ковская область). «Наш отец ушел на 
фронт, я тогда училась в 4 классе, но 
война не дала мне закончить школу. 
У нас в семье было четверо детей: все парни и я одна девочка. Пока 
мама была на работе, а она в то время работала бригадиром сель-
скохозяйственных работ, мне приходилось готовить на всю семью, 
но помимо этого на меня, как и на всех жителей деревни, был план 
по сбору зерна, причем у всех одна норма – никаких поблажек. Весь 
хлеб сдавали на фронт. Засыпали совсем поздно, вставали засветло, 
чтобы все успеть», – вспоминает Татьяна Федоровна.

Но о самых тяжелых моментах она умолчала, не сказав, как 
ей, маленькой девочке, приходилось боронить на быках в изнуря-
ющую жару, несмотря на овод вести свой плуг. И никаких остано-
вок быть не могло – у тебя план. Единственным спасением для 
деревень оставался Бог. Вера в него не оставляла жителей ни на 
минуту несмотря на брезгливое отношение приезжих и сталинский 
вандализм по отношению к действующим церквям. Только вера в 
Бога помогла вернуться братьям Татьяны Федоровны домой живы-
ми и здоровыми, мама неустанно молилась за сыновей.

Сегодня Татьяна Федоровна счастливая бабушка, основные за-
боты которой вертятся вокруг интересов внуков. И сейчас, любуясь 
ими, она частенько призадумывается, хватило бы ли у ребят сил 
на испытания и подвиги, подобные тем, что совершали её ровесни-
ки в страшные годы войны. Вопрос без ответа.

М. Р. ТРИБУЛЕВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

Кузнецова
Татьяна Федоровна
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ
В УСТЬ-ИГУМЕ

Газета «Боевой путь» от 20.05.2010 г. № 28

Прошли майские праздники. 65-летие Великой Победы. В этот 
день погода была солнечная. Односельчане пришли к обелиску 
почтить память погибших земляков. После митинга в зале клу-
ба с. Усть-Игум прозвучали поздравления, состоялось вручение 
подарков труженикам тыла. Группа хора ветеранов и школьники 
выступили перед собравшимися в зале. За столиками пообща-
лись в дружеской обстановке. Звучали песни, загадки, конкурсы 
на военную тему.

Хочется поблагодарить спонсоров и всех, кто не остался рав-
нодушным к нашему обществу инвалидов: А. Б. Шицын, И. М. Ки-
селев, Р. Е. Волик, Е. И. Татьянчикова, В. Е. Сюзев, В. Д. Егорова.

Труженики тыла, дети войны получили подарки. Не остались 
без внимания и остальные члены общества инвалидов. Каждому 
лично были вручены гостинцы-сладости к чаю.

Очень жалеем, что какие-то считанные дни не дожил до праз-
дника Дня Победы участник Великой Отечественной войны Павел 
Григорьевич Овчинников, который много лет состоял в нашем об-
ществе. Чуть раньше не стало с нами труженика тыла Овчиннико-
вой Августы Ефимовны.

Огромное спасибо всем, кто отнесся с человеческим внимани-
ем к людям с ограниченными возможностями. Счастья, семейного 
уюта, здоровья всем!

С искренним уважением,
председатель общества инвалидов

с. Усть-Игум
Р. А. ТОРОПИЦЫНА 

и весь коллектив общества
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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БОЛЬШОЕ 
В МАЛОМ

Газета «Боевой путь» от 20.05.2010 г. № 28

В материальном мире большое не уместить в малом. В сфере 
же духовных ценностей не так: в малом может уместиться гораздо 
большее. Блюсти большое в малом нужно и в отношении к подвигу 
народа.

Победа нашего народа в Великой Отечественной войне – это 
большое. А каждый участник войны, труженик тыла, вдова погиб-
шего или умершего воина, дети войны – малые частички Великого 
исторического события.

Очень приятно, что 65-летие Победы в Великой Отечественной 
войне прошло и продолжает идти по стране величаво и торжест-
венно. 65 лет! Много это или мало? Много! За это время родилось, 
выросло, состарилось послевоенное поколение.

Мало, так как для вечности – это один миг.
Все участники войны и труженики тыла отмечены всенародным 

почтением и уважением, а также вниманием власти. Вручены каж-
дому медали, подарки. Праздники «со слезами на глазах» прошли 
по всей стране.

Но не всем, кто глубоко и лично пережил трагедию войны, по-
везло быть отмеченными вниманием государства. Это, прежде 
всего, труженики тыла, не имеющие документов о трудовом стаже 
в период с 1941 по 1945 годы. А также это дети войны. Что пере-
жили дети войны, никакой статистике невозможно подвести под-
счеты. Вот эти малые частички, в памяти которых хранится, живет 
память о большом, – одной из жесточайших войн, продолжают не-
сти свою боль, свои трагические воспоминания, они остались не 
отмеченными властью. Им никаких почестей.

Поэтому за дело взялись депутаты разных уровней, советы ве-
теранов. Депутаты Земского Собрания Александровского района 
нашли средства (80 тыс. руб.) и вручили подарки всем ветеранам 
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по 1931 год рождения включительно, не имеющим документов тру-
жеников тыла. Советы ветеранов также включились в работу под 
девизом «Никто не должен остаться обиженным».

Например, Совет ветеранов бюджетной сферы п. Яйва на 
средства спонсоров вручил 47 продовольственных подарков тем, 
кто трудился в годы войны, но не имеет документов. Они встретили 
войну в возрасте 10-14 лет и заменили своих отцов, старших бра-
тьев на колхозных полях, на заводах и фабриках. И нужно было 
видеть, каким счастьем озарялись их лица при получении подарка! 
У многих на глазах были слезы. Одна женщина, сказала: «Нако-
нец-то и о нас вспомнили!»

Кроме того, Совет ветеранов бюджетной сферы, изыскав 
средства, вручил подарки 26 лежачим и больным ветеранам.

Не осталась забытой и третья категория ветеранов – дети вой-
ны. Они испытали на себе трагедию войны в самом нежном воз-
расте: голод, холод, нищету, гибель родителей, братьев, сестер. 
Еще труднее было тем, кто войну пережил на оккупированной тер-
ритории. У детей войны не было детства. Трагедия призвала их к 
раннему взрослению.

В Совете ветеранов бюджетной сферы 118 бывших детей вой-
ны. Средств на подарки всем детям войны не хватало. Обсудив си-
туацию, остановились на том; чтобы устроить праздник для детей 
войны с 1932 по 1940 г. рождения, т.е. тем, кто встретил войну в со-
зидательном возрасте, 35 человек были приглашены на праздник, 
который состоялся 6 мая в школе № 33. Начался он с торжествен-
ной части в музее школы. Учащиеся школы № 33 под руководством 
учителей Е. Петрушко, Е. Челпановой, И. Зебзеевой подготовили 
содержательную, богатую, душевную, концертную программу, 
а учащиеся школы № 3 под руководством И. Павлович изготовили 
подарки для каждого ветерана и вручили их на празднике «Дети 
войны в год 65-летия Победы». Неофициальная часть прошла за 
накрытыми столиками с воспоминаниями о военном детстве. При-
глашенные благодарили за оказанное внимание.

Нашему Совету очень хотелось, чтобы не было обиженных в 
год Великой Победы. Что смогли сделать, мы сделали добросо-
вестно. И хочется сказать большое сердечное спасибо спонсорам 
за чуткость и душевное отношение к пожилому поколению. Каждо-
му спонсору наш Совет вручил благодарственное письмо и пода-
рок. Также мы выражаем сердечную благодарность Юрию Никола-
евичу Турханову – директору школы № 33 – за постоянную помощь 
Совету ветеранов бюджетной сферы.
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Величайшей трагической странице истории нашего народа 
исполнилось 65 лет. Сейчас уже мало осталось в живых участни-
ков Великой Отечественной войны, говорят, 3%. Пройдет еще 
несколько лет, и все они уйдут навсегда. Правда об этих собы-
тиях останется на страницах истории, литературы и в кинолен-
тах. И хочется верить, что новые поколения понесут в своих 
сердцах правду о величайшей трагедии XX века, переданную 
им из уст непосредственных участников Великой Отечествен-
ной войны.

Вера МЮЛЛЕР
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
В ДУШЕ ГОВОРИМ: 

«СПАСИБО!»
Газета «Боевой путь» от 03.06.2010 г. № 30

Вереницей незабываемых впечатлений пронеслась декада 
праздничных мероприятий, посвященных юбилею Великой Побе-
ды. Благодаря тесному взаимодействию администрации муници-
пального района и администраций поселений, спонсорской под-
держке руководителей ряда предприятий и организаций района, 
представителей малого бизнеса и просто неравнодушных людей 
из числа жителей района эти торжества были проведены на доста-
точно высоком уровне.

Подготовительная работа началась задолго до великого юби-
лея. При администрации района создан оргкомитет, возглавляе-
мый главой района А. Б. Шицыным и его заместителем И. М. Ки-
селевым, которые непосредственно курировали организацию всех 
мероприятий. Активисты Советов ветеранов каждого населенного 
пункта во главе с районным Советом ветеранов войны и труда при-
ложили немало усилий для того, чтобы ни один ветеран, будь то 
участник Великой Отечественной войны или труженик тыла, не ос-
тался без внимания. В целом в мероприятиях было задействовано 
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98 активистов-ветеранов, оказано внимание 1 207 ветеранам на 
сумму 171,5 тысячи рублей.

Свою благодарность за помощь и содействие в организации 
праздничных торжеств высказывает председатель районного Со-
вета ветеранов войны и труда Людмила Михайловна Мальцева:

– Сегодня мне хотелось бы выразить огромную признатель-
ность всем тем людям, кто непосредственно занимался организа-
цией праздничных торжеств: руководителям и творческим коллек-
тивам учреждений культуры поселений, представителям военного 
комиссариата, руководителям предприятий и жителям района, ока-
завшим финансовую поддержку для проведения праздничных ме-
роприятий. Огромное спасибо фонду поддержки и развития пред-
принимательства и его председателю А. Н. Пашниной, который 
выделила средства на приобретение подарков и организацию за-
столья для тех ветеранов, кто по какой-либо причине не получил 
удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны» (а таких 
в нашем районе оказалось 454 человека).

Низкий поклон всем, кто откликнулся на призыв и принял учас-
тие в благотворительной акции, объявленной в нашем районе ко 
Дню Победы. Спасибо за финансовую помощь руководителям 
предприятий города: Н. А. Якимову (МУП «Коммунальные элект-
росети»); В. Е. Сюзеву (МУП «Александровский хлебокомбинат 
М. Г. Пепеляеву (МУП «Автотранс»); коллективу Александров-
ского центра занятости населения (директор И. А. Герасимова); 
коллективу Сберегательного банка (заведующая О. В. Тюлюпо); 
А. В. Валиулиной; редакции газеты «Боевой путь» (главный ре-
дактор В. В. Соковнин); огромное спасибо индивидуальным пред-
принимателям Р. М. Мухаметшину, А. Желнину, Г. Я. и В. В. Ми-
чуриным, Е. В. Сидоровой. Спасибо Александровскому АТП за 
организацию перевозок ветеранов во время праздничных торжеств 
по городу и району, а также за предоставленный транспорт для по-
ездок на концертные программы в Пермь по приглашению краево-
го Совета ветеранов.

Ну и, конечно же, огромное спасибо нашим дорогим и уважае-
мым ветеранам, которые, несмотря на свой преклонный возраст, 
остаются молоды душой и всегда с готовностью участвуют во всех 
проводимых мероприятиях. Без их непосредственного и заинтере-
сованного участия праздник вряд ли получился бы столь массовым 
и зрелищным...

К этим теплым словам признательности присоединяется и 
председатель городского Совета ветеранов Вера Васильевна 
Егошина:
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– Члены нашего совета в течение двух месяцев в тесном кон-
такте работали с участниками Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла. Неоднократно бывали у каждого ветерана на 
дому, справлялись о состоянии их здоровья, разносили пригласи-
тельные на праздничные мероприятия и подарки тем, кому здо-
ровье не позволит присутствовать на мероприятиях. Особенно 
большую работу провели Фаина Алексеевна Горюнова и Валенти-
на Ивановна Перминова. От имени всех ветеранов города хочется 
выразить огромную благодарность директору городского Дворца 
культуры Е. К. Голубятниковой, ведущим праздничных мероприя-
тий Ж. Осташовой и О. Оломенцевой, всем артистам и творчес-
ким коллективам, принимавшим участие в концертной программе. 
Спасибо Л. В. Шараповой, отвечающей за сервировку празднич-
ных столов. Благодаря участию этих людей праздничные застолья 
для ветеранов удались на славу! Отдельное спасибо главе района 
Александру Борисовичу Шицыну за поддержку инициативы пред-
седателя районного Совета ветеранов Л. М. Мальцевой по на-
граждению ветеранов, не имеющих официальных удостоверений 
«Ветеран Великой Отечественной войны», благодаря чему более 
четырехсот пятидесяти человек, ковавших победу в тылу, не оста-
лись без заслуженного внимания в этот великий праздник.

Наталья КЛИЧНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Газета «Боевой путь» от 10.06.2010 г. № 31

В настоящее время как никогда актуальны вопросы патриоти-
ческого воспитания детей. Как известно, базой формирования пат-
риотизма являются глубинные чувства любви и привязанности к 
своей культуре, своему народу, Родине. 

Любовь к Родине – это одно из самых сильных чувств, без ко-
торого человек не может ощущать своих корней. Поэтому важно, 
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чтобы ребёнок уже в дошкольном возрасте почувствовал при-
частность к своей Родине, личную ответственность за родную зем-
лю и её будущее.

Девятого мая 2010 года наша страна отметила 65-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. Готовились отметить эту 
знаменательную дату и в МДОУ «Детский сад № 21» п. Карьер-
Известняк. С этой целью педагогическим коллективом был состав-
лен план мероприятий. Организована выставка детских рисунков 
«Миру – мир!», проведены тематические занятия и беседы о вой-
не, о детях войны, которые позволили сформировать у детей яс-
ные представления о феномене войны. «Война – это убийство!», 
«Война – это очень страшно! Я не хочу умирать!», «Нам не нужна 
война! Погибнут люди – наша планета погибнет!».

При активном участии родителей, педагогов дошкольного уч-
реждения была оформлена фотовыставка «Из семейного архи-
ва» (чёрно-белые фото – участники войны, труженики тыла, дети 
войны).

В канун Дня Победы, 7 мая, старшие дети возложили цветы к 
памятнику и готовились к «Вечеру воспоминаний», на который были 
приглашены гости. Педагоги и дети поздравили гостей, читали стихи.

К сожалению, по состоянию здоровья, не все приглашённые 
смогли присутствовать на праздничном вечере. Воспоминаниями, 

Связь поколений
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впечатлениями о пережитых днях в годы войны делились Нина 
Константиновна Устинова и Тамара Петровна Цыбина. Дети с вни-
манием отнеслись к рассказам, задавали вопросы: «Что вы куша-
ли? Как играли? Какая у вас была одежда, обувь?»

Вечер закончился в тёплой домашней обстановке: за чашкой 
чая с ароматной выпечкой. Дети ещё долго обсуждали услышан-
ное, рассказывали о том, кто и куда пойдет 9 Мая, благодарили 
гостей, желали им радости и здоровья!

Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, 
отстоявших мир в жестокой битве. Всем нашим защитникам, вете-
ранам мы обязаны тем, что живём сейчас под мирным, чистым не-
бом. Память о них должна жить не только в обелисках и негасимом 
огне Великой Победы у священных могил, но и в наших сердцах и 
сердцах наших детей!

Ольга ЖОСАН,
музыкальный руководитель МДОУ 

«Детский сад № 21»
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.

ТО РОКОВОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Газета «Боевой путь» от 17.06.2010 г. № 32

В жизни каждого человека есть моменты или события, которые 
навсегда остаются в памяти. Таким днем для людей моего поколе-
ния был день 22 июня 1941 года. На всю жизнь он остался в моей 
памяти...

Закончен очередной учебный год. Успешно сданы испытания, 
так тогда называли экзамены, получен табель успеваемости о пе-
реводе в девятый класс. Впереди целое лето отдыха. Пруд, рыбал-
ка, лес, ягоды. Никаких школьных забот...

В тот день мы с ребятами из барака, где я тогда жил, пошли на 
водную станцию позагорать и покупаться... Искупавшись, решили 
идти домой не по плотине, а вокруг, по поселку. Шли у западной 
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проходной и тут увидели большую толпу людей. В то время там 
проходили демонстрации, митинги и другие общественные ме-
роприятия. Прислушиваемся, о чем говорят люди. Оказывается, 
что по радио будет передано важное правительственное сообще-
ние. На этой площади стоял столб, на котором был укреплен реп-
родуктор.

И вот диктор Всесоюзного радио Юрий Левитан сообщает, 
что будет выступать заместитель Председателя Совета Народ-
ных Комиссаров СССР и Народный комиссар иностранных дел 
В. М. Молотов. Слушаем Вячеслава Михайловича. В своем вы-
ступлении он сообщил, что на рассвете, в 4 часа утра, без объяв-
ления войны германские войска на всем протяжении границы от 
Баренцева до Черного моря атаковали наши пограничные войска 
и вторглись в пределы СССР. Фашистская авиация бомбила Киев, 
Минск, Одессу и другие города.

В обращении В. М. Молотов призвал советский народ к спло-
ченности, единству и самоотверженности, к героической борьбе 
против фашистских захватчиков. Заканчивалось выступление про-
роческими словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Побе-
да будет за нами!»

Присутствующие с большой тревогой и напряжением выслуша-
ли весть о начале Великой Отечественной войны. Долго еще не 
расходился народ, комментируя сообщение.

Так это роковое воскресение 22 июня 1941 года вошло в мою 
жизнь.

А вскоре в стране родился призывающий лозунг: «Все для 
фронта, все для Победы!». Под этим лозунгом советские люди 
день и ночь самоотверженно трудились в тылу, приближали час 
долгожданной Победы.

Василий БОНДАРЕНКО, 
ветеран машиностроительного завода, 

Почетный гражданин
города Александровска

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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СОЛДАТСКАЯ КАША, 
ПЕСНИ, ПЛЯСКИ

Газета «Боевой путь» от 17.06.2010 г. № 32

До сих пор слышны отголоски празднования Дня Победы. В этот 
год юбилей был особенно торжественным. Много внимания было 
уделено тем, кто это заслужил. К сожалению, поздно для тех, кто 
уже после войны не дожил до такого внимания. Все горожане, во 
всех поселках отмечали праздник. По местам жительства проведе-
ны торжественные мероприятия, где вручались юбилейные меда-
ли, денежные вознаграждения, подарки, организованы чаепития.

Ветераны Александровского ОВД не были обделены внимани-
ем со стороны руководства. 5 мая ветераны были приглашены в 
здание музея. Третий год подряд проходят здесь торжества в честь 
Дня Победы для ветеранов ОВД.

Совет ветеранов приносит искреннюю благодарность всем со-
трудникам музея за их чуткость, хлопоты, внимание, заботу.

Как обычно, сначала торжественная часть. В. Казанцева, стар-
ший методист музея, коротко рассказала о вкладе александров-
цев в годы войны. Затем поздравления от начальника ОВД Столя-
рова В., руководителей города и района. Прозвучали стихи, две 
песни спел председатель Александровского отделения ветеранов 
войны в Афганистане Д. Мельчаков, песни и русские романсы про-
звучали в исполнении трио «Канцона» (Е. Макушина, И. Кукушки-
на, О. Белоногова). Вокальный ансамбль школы искусств исполнил 
песни военных лет. Новую программу представил хор «Ветеран» 
под руководством В. Деревянных. Долголетия этому хору!

В конце – солдатская каша, песни, пляски.
От имени Совета ветеранов благодарим руководство ОВД в 

лице В. Столярова, А. Белоногова за подаренный праздник. Очень 
хочется выразить надежду, что ветераны будут активней участво-
вать во всех мероприятиях, проводимых для них же.

Пользуясь случаем, поздравляем коллектив с переездом (нако-
нец!) в новое здание! Успехов, здоровья всем!

В. НАУМОВА, 
председатель Совета ветеранов ОВД

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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НИТЬ ПАМЯТИ 
ПОТОМКАМ ПЕРЕДАТЬ

Газета «Боевой путь» от 17.06.2010 г. № 32

Музей – это хранилище исторической памяти народа. Создание 
музейных экспозиций возможно только там, где находятся люди, 
искренне заинтересованные в том, чтобы передать своим потом-
кам связующую нить памяти для продолжения летописи жизни. 
И такие люди в Яйвинском краеведческом музее есть.

Ежегодно музей в Яйве посещают сотни человек: взрослые и 
дети, жители поселка и приезжие. Он давно стал культурным цен-
тром поселка. Часто от посетителей можно слышать слова при-
знательности за удачно найденное решение, правдивое и точное 
отражение прошлого и настоящего в уникальных экспонатах, фото-
документах и интерьерах. Здесь, действительно, ярко и насыщен-
но отражена история всего яйвинского края.

Особо нежным, трепетным вниманием у яйвинцев пользуется 
постоянно действующий военный отдел, где сотрудники музея по-
казали роль яйвинцев в Великой Отечественной войне – участни-
ков военных действий и тружеников тыла. Ведь ушедшие на фронт 
яйвинцы принимали участие почти во всех крупных сражениях Ве-
ликой Отечественной войны. Они защищали Москву и Ленинград, 
участвовали в битве на Курской дуге, дошли до Берлина.

В этой особой части музея можно проследить биографию 
отдельных ветеранов войны и труда. У стендов с фотографиями 
всегда многолюдно, особенно в день Великой Победы. А с какой 
неподдельной радостью сияют лица ребят, когда они узнают на 
старых снимках своих дедушек и бабушек, видят лица их отцов и 
матерей. Это заставляет их гордиться своими земляками, своей 
малой Родиной.

Вообще, тема Великой Отечественной войны – одна из основ-
ных в деятельности Яйвинского краеведческого музея. Она «за-
родилась» благодаря Петру Афанасьевичу Литвиненко, который 
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и положил начало становлению краеведческой работы в поселке. 
Его дело продолжают нынешние сотрудники музея, с каждым годом 
пополняя стенды, добывая неизвестную доселе информацию об 
участниках боевых действий, тружениках тыла. В этом году музей 
пополнился еще рядом выставок, посвященных Великой Победе.

«СЫН ПОЛКА»

Выставка под таким названием появилась в Яйвинском му-
зее не случайно. Дело в том, что в этом году к 65-летию Победы 
и увековечиванию памяти защитников Отечества выпущен специ-
альный памятный знак – «Сын полка». Оказалось, что и в Яйве 
есть, кому повесить на грудь такой знак. Сотрудниками музея был 
собран материал и оформлен стенд о земляке Григории Федоро-
виче Громове – сыне полка. Григорий Федорович родом из Ниже-
городской области. Когда началась война, ему исполнилось 7 лет. 
В 1943 году он был отправлен в детский дом. Пожил там не долго и 
сбежал на фронт, попал в минометную бригаду.

Первое боевое крещение маленький солдат принял на 1-м Ук-
раинском фронте. Прошел дорогами войны через многочисленные 
польские и австрийские городки, дошел до столицы Австрии – 

Яйвинский музей. Выставка «Сын полка»
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Вены, где и завершилась его фронтовая биография. Был дважды 
ранен.

Самая дорогая боевая награда для Григория Федоровича – ме-
даль «За боевые заслуги», которой он был награжден за спасение 
раненого солдата.

Это случилось в битве в польском городе Бреслау. Наш артил-
лерийский полк окружила крупная немецкая группировка. Со сто-
роны противника шли ожесточенные обстрелы. Укрывшись вместе 
с бойцами в подвале одного из разрушенных домов, Гриша увидел 
на площади разбитую машину, а за ней тяжелораненого солдата, 
просящего о помощи. Привязав себе на руку двужильный телефон-
ный провод, мальчик осторожно дополз до раненого солдата. Про-
вод он привязал к ногам раненого, и бойцы потянули его к подвалу. 
Едва они успели его затащить и взять за руку Гришу, как на них об-
рушилась пулеметная очередь. Но все обошлось, а раненый боец 
был доставлен в госпиталь.

Эта история потрясла не только взрослых жителей поселка, но 
и юных яйвинцев. Так у учащихся школы № 33, занимающихся в 
студии «Табуретка», появилось желание создать о Григории Федо-
ровиче Громове и других сынах полка фильм. Снимали и озвучи-
вали картину ребята сами. Фильм удачно дополнил выставочную 
композицию музея.

Яйвинский музей. Выставка «Участники боевых сражений»
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КОГДА Я ВЫРАСТУ, Я РАССКАЖУ 
О ВОЙНЕ СВОИМ ДЕТЯМ...

К юбилею Победы Яйвинским краеведческим музеем был объ-
явлен конкурс «Яйвинцы – Великой Победе». В нем участвовали 
как дети, так и взрослые. Это был конкурс творческих работ о вкла-
де семей земляков в общую Победу. Конкурсанты делились вос-
поминаниями, рассказывали о своих родителях, родственниках и 
близких.

В музее оформлены две выставки: на одной – конкурсные ра-
боты взрослых, на другой – детей. Какая из них интересней, ска-
зать сложно.

По-детски непосредственно, самобытно о своих прабабушках 
рассказали учащиеся школы № 3, которые приняли активное учас-
тие в конкурсе. Прекрасные сочинения написали Мария Плотнико-
ва, Екатерина Смородова, Виктор Стрельченко, Дарья Лихачева.

Интересно было увидеть войну глазами взрослых яйвинцев. 
О своем военном детстве поведали Т. И. Колесникова, Т. М. Пимне-
ва, Е. И. Пенягин. Жизнь своей семьи во время войны, когда отец 
ушел на фронт, описала Г. С. Морозкина.

О своем приемном отце – труженике тыла – написала Ю. С. Ше-
ина. Много историй военного лихолетья и самоотверженного труда 
яйвинцев в тылу на конкурс представила Л. В. Пенягина.

Подобная форма работы в яйвинском краеведческом музее 
уже внедрялась к 60-летию Победы. Тогда значительно пополни-
лись архивы музея. И в этот раз яйвинцы не подкачали. Откликну-
лись и собрали много важной информации, которая теперь будет 
храниться в музее. Так яйвинцы сами пишут историю, которая со-
хранится их детям, внукам, правнукам.

«Когда я вырасту, я обязательно расскажу о своем прадедушке 
и войне своим детям», – заканчивает сочинение о прадеде третье-
классник яйвинской школы Витя Стрельченко.

С ЧЕСТЬЮ К МУНДИРУ

Особо привлекает внимание посетителей и другая новая вы-
ставка. На ней представлена военная одежда, включающая в себя 
предметы обмундирования, снаряжения, знаки различия: форма 
пограничника, шинель младшего сержанта, утепленная зимняя 
форма солдата, полевая форма лейтенанта-связиста, форма тан-
киста и многое другое.
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Различные виды военной формы для выставки были пред-
ставлены Яйвинскому музею александровцем А. П. Усатых, кото-
рый занимается ее коллекционированием. В его коллекции более 
60 военных костюмов разных лет. На выставке представлена во-
енная форма времен Великой Отечественной войны. Костюмы не 
все подлинные, есть и сшитые по эскизам. Но от этого выставка 
не теряет своей колоритности, А познавательный рассказ экскур-
совода об истории самой военной формы привлекает к ней еще 
большее внимание посетителей музея.

ТЕПЕРЬ И О НЕЙ УЗНАЮТ ПОТОМКИ

Зал военного отдела заполнен фотографиями тех, кто призы-
вался на фронт в годы Великой Отечественной войны из Яйвы, 
Верх-Яйвы. Но мало что было известно о тех участниках боевых 
сражений, которые переехали в Яйву в послевоенное время. Рабо-
ту и в этом направлении ведут сотрудники краеведческого музея.

Так в этом году главная экспозиция была дополнена фотогра-
фией Анастасии Ивановны Видякиной. Еще до войны она вышла 
замуж за кадрового военного и побывала вместе с ним в Поль-
ше, Чехословакии, Венгрии. Ее муж погиб в первые месяцы Вели-
кой Отечественной войны. Сама Анастасия Ивановна попала под 
действие закона о женах комсостава и тоже была призвана в ар-
мию. Она была направлена в отдельный полк связи. Победу Анас-
тасия Ивановна встретила в звании ефрейтора. С шестидесятых 
годов Видякина проживала в Яйве. Теперь и о ней будет известно 
потомкам.

...Говорят, человеческая память обидно коротка. Сменяются 
поколения, и связь между ними становится все слабее. Новая по-
росль, устремленная вперед, все реже оглядывается назад – на 
историю своей страны, прошлое своего народа. Но жителям Яйвы 
не стоит волноваться. Сотрудники краеведческого музея в поселке 
делали и продолжают делать все, чтобы великая трагедия Второй 
мировой войны не была предана забвению, чтобы будущие поко-
ления поселка знали о своих земляках – жертвах, героях-победи-
телях и их подвигах, тружениках тыла, которые ценой своей жизни, 
своего здоровья подарили им жизнь.

Подготовила 
Олеся СЕЛИВЕРСТОВА

ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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МЕХАНИК 
АВИАПОЛКА

Газета «Боевой путь» от 26.08.2010 г. № 42

Евгений Иванович Пендуров 
по происхождению своему корен-
ной вильвенец: родился, вырос в 
этом поселке, отсюда призывался 
на фронт, сюда вернулся после 
демобилизации, здесь выросли 
его дети и внуки, а теперь и прав-
нуки взрослеют.

Родился он в 1926 году в семье 
потомственного заводчанина Ива-
на Пендурова. Семья была боль-
шая – четыре сына и дочь, Евге-
ний родился шестым, а десять лет 
спустя в семье появился еще один 
сын – Владимир.

Детство Евгения Ивановича 
прошло на просторном берегу 
реки Канавы, где стоял родитель-
ский дом. И эту близость к при-
роде он сохранил на всю жизнь, 
всю жизнь был заядлым рыбаком, 
знатным пчеловодом. Глава семьи Иван Пендуров сызмальства 
приучал сыновей к работе по хозяйству, знал, что во взрослой 
жизни мужицкая хватка им пригодится, и сам был для своих детей 
лучшим примером трудолюбия и самостоятельности. Но так повер-
нулась судьба, что четверых старших братьев Пендуровых война 
не пощадила – Константин, Петр, Михаил и Александр полегли на 
полях сражений.

Пендуров Евгений Иванович.
Польша, 1944 год
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Евгений успел закончить шесть классов, когда началась война. 
Жить на одну продуктовую карточку отца было тяжело, поэтому, 
чтобы хоть немного облегчить положение семьи, Евгений устро-
ился на завод «Метил» учеником к отцу в механический цех. Осво-
ившись, он перешел дежурным слесарем в формалиновый цех и 
стал работать самостоятельно. Те навыки, что он получил за пол-
тора года на производстве, очень пригодились ему в дальнейшем.

В 1943 году Евгения Пендурова в числе прочих призывников 
вызвали в военкомат для прохождения медицинской комиссии. 
Пройдя жесткий отбор, Евгений Иванович был направлен в город 
Ижевск, в школу по подготовке мастеров по вооружению авиаци-
онных войск. После учебки молодых бойцов направили эшело-
ном ближе к фронту, в район Житомира, где расформировали по 
объектам постоянной службы. Евгений Иванович попал в часть 
по обслуживанию боевых выпетов авиационной техники, которая 
располагалась в прифронтовом городе Прилуки. В обязанности 
бойцов входила комплектация военных самолетов боевыми сна-
рядами. Четыре бомбы, по 250 кг каждая, нужно было закрепить 
на борту, что требовало определенной сноровки и силы. Вдвоем с 
напарником они ежедневно обслуживали по три боевых самолета. 
«Забьют боевую тревогу, – вспоминает он, – вот и выкатываешь 
эти бомбы со склада, катишь за 25 метров, крепишь на самолет. 
Наше дело было обычное – обеспечить боевое вооружение, ус-
тановить, завернуть взрыватели, а уж остальное – задача летчи-
ков». И при этом он скромно умалчивает, что это обычное, в его 
представлении, дело требовало огромной ответственности, ведь 
от того, насколько надежно закреплены бомбы на борту, зависел 
не только весь исход операции, но и жизнь летчиков. Если крепеж 
будет слабым, то во время полета разболтается снаряд, и при по-
садке трагедии не избежать. Но за время боевой службы ни одного 
ЧП по вине механиков не произошло.

Постепенно их часть продвигалась вслед за боевыми действи-
ями, за линией фронта, так дошли до Польши. Там они провели 
два года. Там же Евгений Иванович встретил Победу. Но военная 
служба для него не закончилась. После войны их авиаполк пере-
базировался в Белоруссию. Евгений Иванович продолжал служить 
механиком по обслуживанию самолетов в составе ремонтной бри-
гады, возвращал военной технике жизнь. Вот где пригодились мо-
лодому бойцу практические навыки слесаря и сварщика, получен-
ные в свое время на «Метиле».
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Здесь, в Белоруссии, он встретил свою будущую супругу Раи-
су Степановну. Перед демобилизацией они сыграли свадьбу, и во 
Всеволодо-Вильву Евгений Иванович приехал с молодой женой.

Устроился снова на завод. Но тяга иметь крепкие корни, впи-
танная еще с детских лет в трудолюбивой семье, не давала си-
деть спокойно, и вскоре Евгений Иванович принимает решение 
построить рядом с родительским домом собственное жилье. 
Обустроились, обзавелись своим хозяйством. С супругой Раисой 
Степановной они вместе уже шестьдесят лет. Вырастили троих 
замечательных детей (двух дочерей Антонину и Людмилу и сына 
Николая), которые продолжили на «Метиле» трудовую династию 
Пендуровых.

И еще одну семейную традицию Евгений Иванович передал по 
наследству: на месте старого отчего дома, рядом со своим, помог 
сыну Николаю построить новый дом, чтобы род Пендуровых креп-
ко стоял на этой земле.

1 сентября Евгению Ивановичу исполнится 84 года. Несмотря 
на далеко не юный возраст, он бодр, полон оптимизма и жизне-
любия. И этому есть свое объяснение: без дела ветеран сидеть 
не привык. Каждую свободную минуту он посвящает движению, и, 
наверное, в этом заключается жизненный принцип его активного 
долголетия. 

Наталья КЛИЧНИКОВА
ОСНОВАНИЕ: Ф. 34. Оп. 1. Д. 169.
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