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Дорогие коллеги!

  Мы  живем  в  мирное  время.  Время  без  масштабных  войн.  Нам  часто 
кажется,  что  в  жизни  много  трудностей,  требующих  постоянного 
преодоления.  Но  никакие  из  них  не  сравнятся  с  теми,  что  пережили 
Ветераны  Великой  Отечественной  войны.  Мы  это  помним  и  благо- 
дарны  им  за  нашу  жизнь  под  мирным  небом.  Мы  храним  и  будем 
хранить эту светлую память.

  Перед  вами  книга  «Элемент  Памяти»,  созданная  в  мирное  время 
о  времени  военном  в  честь  75-летия  Великой  Победы.  Все  истории 
написаны  бывшими  и  действующими  сотрудниками  группы  компа- 
ний  «Элемент».  А  Герои,  с  которыми  вы  познакомитесь  на  страницах 
книги,  —  ветераны,  непосредственные  участники  тех  героических 
событий.

  Вас  ждут  истории  военных  лет  из  уст  обычных  людей,  не  писателей 
и  не  журналистов.  Наши  коллеги  из  Новосибирска  и  Йошкар-Олы, 
Торжка  и  Воронежа,  Москвы  и  Зеленограда  делятся  своими  проне- 
сенными  через  годы  воспоминаниями  или  рассказывают  истории 
своих родственников, переживших Великую Отечественную войну.

  Большинства  из  Героев  уже  с  нами  нет.  Но  мы  храним  память  о  них 
в наших сердцах и способны передать ее следующим поколениям.

  Элемент Памяти ‒ это невидимая нить, связывающая события воен- 
ных лет и современность.
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Через год Александр решил, что 
надо все же получить серьезное об-
разование, и отправился в Томск, где 
поступил на физмат педагогического 
института. Шел 1938 год. Именно здесь 
он познакомился с чудесной девушкой 
Александрой, которая училась на исто-
рическом факультете. Через год они 
стали мужем и женой.

Но быть им вместе – Александру 
и Александре – пришлось недолго. 
Ее, на год раньше окончившую учебу, 
отправили по распределению в Ново-
сибирск преподавать историю в сред-
ней школе. Конечно, годик можно было 
бы как-то потерпеть друг без друга. 
Но началась Великая Отечественная 
и перекроила все планы людей на свой 
лад. Александру не дали нормаль-
но доучиться – ускоренный четвер-
тый курс он окончил в декабре 41-го, 
и одновременно с дипломом о высшем 
образовании ему вручили повестку 
в военкомат. Через день наш герой уже 
надел военную форму, надел впервые 
и, как оказалось, надолго.

А там, в Новосибирске, осталась 
любимая, которая уже ждала ребенка 
и с которой он даже не успел попро-
щаться…

Александр Иванович родился 16 
августа 1920 года на станции Хилок 
Забайкальской железной дороги. Там 
и проходило его детство. Трудные тогда 
были времена – первые годы Советской 
республики. Чтобы хоть как-то помочь 
отцу-железнодорожнику прокормить 
семью, в которой было семеро детей 
(мать умерла в 1932 году), Александр, 
окончив среднюю школу, устроился дис-
петчером вагонного участка, а потом – 
инструктором местной многотиражки 
со звучным названием «Стахановское 
знамя». Твердость характера и упор-
ство в достижении цели, унаследован-
ные им от отца, строителя Транссиба, 
очень помогли ему в жизни.

Герой Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, Октябрьской 
Революции, Отечественной Войны I степени, двумя орденами Отечественной 
войны II степени, орденами Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, 
золотой медалью «Серп и Молот», медалью «За трудовую доблесть», лауреат 
Ленинской премии, заслуженный работник электронной промышленности.

Многие годы Александр Иванович 
возглавлял АО «НЗПП». В 2020 году 
ему исполняется 100 лет!

Брыкин Александр Иванович (16.08.1920 г.)

«МЧИМСЯ ПО ДОРОГЕ, 
А ВОКРУГ СНАРЯДЫ 
РВУТСЯ»

Из книги 
«Созидатели»

АО «НЗПП с ОКБ»

Из книги «Созидатели»: очерки о людях, 
вписавших свое имя в историю Новосибирска.

Записано в личной беседе.
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В такие ситуации мы нередко попа-
дали. Вот еще такой был случай – уже 
в Чехословакии. В полку тогда боепри-
пасы кончились, а единственная доро-
га к нашим позициям простреливалась 
немцами прямой наводкой – ни пройти, 
ни проехать. С лошадьми прорываться –  
верная смерть. Что делать? И вот тогда 
я выпросил у начальника артиллерии 

– Однажды целый полк оказался в окружении, – рассказывает Александр Ивано-
вич. – Было это на 4-м Украинском фронте. Вокруг – Карпатские горы, все позиции 
врагом заняты, все под прицелами гитлеровцев. Одна была ниточка, которая нас 
с полком связывала – расщелина, заросшая кустарником. Звонит командир полка 
и дает приказ любыми путями доставлять боеприпасы. Вдруг вспоминаю переход 
Суворова через Альпы, про который нам на лекции в училище рассказывали. Вью-
ки, думаю, вот что нам нужно! И вот берем мы двадцать пять лошадей, навьючива-
ем на них тяжеленные артиллерийские снаряды и, дождавшись ночи, через немец-
кие позиции прямиком к нашим! До них километра полтора было, а шли мы часов 
шесть. Только к утру до полка добрались. Задание было выполнено.

Недавний студент, который еще 
полгода назад корпел над формулами 
и уравнениями, оказался в самой гуще 
военных событий. С первого и до по-
следнего дня своей службы Александр 
постоянно находился на передовой,  
в действующем стрелковом полку.  
Должность была такая – начальник 
артиллерийского снабжения, или,  
попросту, «боепитания», как гово-
рили солдаты. Вовремя обеспечить 
орудия боеприпасами – вот основная  
задача. А где еще быть артиллерии, как  
не на переднем крае? Постоянно нахо-
диться под пулями, под бомбами и сна-
рядами. Иной раз в такие переделки 
приходилось попадать!

Узнав, что новобранец – препода-
ватель физики и математики и хоро-
шо разбирается в технике, армейское 
начальство направило его курсантом 
в Тульское оружейно-техническое ар-
тиллерийское училище. Три с полови-
ной месяца Александр постигал азы 
артиллерийского и оружейного дела  
и в апреле 1942 года в числе 15  
«отличников боевой и политической 
подготовки» был досрочно выпущен  
из училища в звании лейтенанта и на-
правлен на Воронежский фронт.

дивизии два трофейных «студебекке-
ра», мы загрузили их снарядами «под 
завязку» и – по газам! Нас как увиде-
ли, так давай стрелять из всех орудий. 
Мчимся, как сейчас помню, по дороге 
на предельной скорости, а вокруг сна-
ряды рвутся – то впереди, то сзади,  
сущий ад! Просто чудом каким-то тогда 
проскочили!

И так всю войну. Задачи ставили по-
рой сложнейшие, и для их выполнения 
«начальнику боепитания» часто прихо-
дилось принимать неординарные реше-
ния, брать ответственность на себя.
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На «гражданке» работа Александра 
Ивановича тоже была связана с артил-
лерией — лаборатория, в которую его 
взяли, занималась секретной разра-
боткой особопрочных сверхминиатюр-
ных радиоламп для взрывателей сна-
рядов зенитной артиллерии. Тем, кто 
не знает физики, конечно, не очень-то 
понятно, о чем идет речь, поэтому 
скажем лишь то, что применение этих 
устройств повысило эффективность зе-
нитного огня раз в десять. В 1948 году 
радиолампы успешно прошли государ-
ственные испытания и были приняты 
на комплектацию нового вооружения 
в Советской Армии.

Теперь предстояло организовать 
серийное производство этих дета-
лей – а для этого нужен был новый 
завод. И группе технологов во главе 
с А. И. Брыкиным поручили проектиро-
вание технологической части будущего 
завода (ныне – Новосибирского завода 
полупроводниковых приборов). Работа 
по строительству завода продолжалась 
не один год, и вот в 1955-м Александр 
Иванович, вернувшись из столицы, 
где окончил «на отлично» Московскую 
энергетическую академию, становится 
главным инженером нового завода.

Демобилизовали Брыкина в октя-
бре 46-го, в звании майора. В далеком 
Новосибирске, где никогда не рвались 
снаряды и не свистели пули (неужели 
так бывает?), его ждал шестилетний 
сын Вовка, которого он видел только на 
потрепанных фотографических сним-
ках, бережно хранимых в кармане гим-
настерки, у самого сердца. И, конечно 
же, супруга, голос которой уже стал 
забываться… Можно только предпола-
гать, какой оказалась их встреча, ког-
да холодным осенним днем Александр 
спустился по тропке в пойму Ельцовки 
и, найдя дом, который снился ему поч-
ти каждую ночь, постучал в калитку…

Вернувшись к мирной жизни, 
Александр Иванович долго без дела 
не сидел. Очень скоро он устроился 
инженером на Новосибирский элек-
тровакуумный завод. Предприятие это 
располагалось раньше в Ленинграде 
и называлось «Светлана», но во время 
блокады было эвакуировано в столицу 
Сибири, подальше от боевых действий. 
Многие заводы в Новосибирске появи-
лись именно таким образом.

Где только ни побывал Александр 
Иванович за время долгой и тяжелой 
войны, чего только ни повидал. Прини-
мал участие в знаменитой Курской бит-
ве, был ранен под Белгородом, затем 
вместе с родной артиллерией освобо-
ждал Западную Украину, Польшу, Че-
хословакию, дошел до самой Германии. 
За свои ратные подвиги он получил не 
одну награду: орден Красной Звезды, 
три ордена Отечественной войны, раз-
личные медали. Войну окончил в Праге.

И отправиться бы ему после всех 
этих испытаний домой, к жене и сыну, 
которых за все это время так ни разу 
и не повидал, да не тут-то было. После 
победы над фашистской Германией 
полк направили на Украину, в Ровен-
скую область, где бесчинствовали бен-
деровские банды. Молодому капитану 
еще на полтора года пришлось отсро-
чить встречу с семьей. Время тянулось 
мучительно долго. Спасали только 
письма – сколько их было отправлено 
за годы войны!..
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Не было на заводе человека, кото-
рый не ценил бы Александра Иванови-
ча Брыкина. Прекрасный специалист, 
он пользовался большим уважением. 
Поэтому новое назначение все воспри-
няли одобрительно.

И не ошиблись в новом директоре: 
добрый и отзывчивый человек, он был  
в то же время очень требователен – 
как к себе, так и к подчиненным. Если 
что-то поручил – так уж будьте до-
бры выполнить. Но, с другой стороны,  
невыполнимых заданий Александр 
Иванович никогда не давал. А жесткий 
контроль на таком предприятии про-
сто необходим – иначе все развалится.  
Главное – к людям по-человечески от-
носиться, уметь не только приказать, 
но и выслушать, понять, чего хотят 
другие, выбрать из нескольких вари-
антов решения проблемы один, наибо-
лее разумный. И он, как никто другой, 
умел принять правильное решение, 
взять ответственность на себя. Многие 
говорили про Александра Ивановича,  
что он – прирожденный руководитель.  
И это была чистая правда.

А что же Александр Иванович?  
В 1965 году его назначают директо-
ром полупроводникового завода. Над 
предложением возглавить предприя-
тие он долго не раздумывал, ведь это 
был его родной коллектив, да и строил 
этот завод он сам. Других кандидатур,  
в общем-то, не было: этот человек ра-
ботал на заводе со дня основания и пре-
красно разбирался в его «анатомии».  
Бесценный опыт принятия решений  
в самых сложных ситуациях, накоплен-
ный за долгие годы войны, оказался 
здесь как нельзя более кстати и очень 
пригодился в дальнейшей работе.

Однако не все тогда понимали важ-
ность новой, стремительно развиваю-
щейся отрасли. В совнархозе, напри-
мер, считали, что НЗПП – предприятие 
не самое нужное: выпускает какие-то 
полупроводники, которые непонятно 
кому и зачем нужны. И когда Совмин 
обязал новосибирцев наладить произ-
водство новых изделий, для чего по-
требовалось строительство особого  
конструкторского бюро, совнархоз 
просто не дал заводу денег. «Деньги, –  
объяснили чиновники, – нужны  
крупным заводам – «Сибсельмашу»,  
«Чкаловскому». А вы там какие-то 
гвозди делаете… Подождете». Госза-
каз был сорван. А работников совнар-
хоза, которые оказались виновными 
в этом, пришлось вызвать в Москву 
и популярно объяснить им, что такое 
микроэлектроника и какова ее роль  
в научно-техническом прогрессе.  
После этого случая на завод стали  
уже смотреть совсем по-другому.  
И самое главное – стали выделять  
деньги на его развитие.

Однако днем рождения завода 
принято считать 12 июля 1956 года – 
именно этим числом датирован приказ  
министра радиотехнической промыш-
ленности о введении предприятия  
в частичную эксплуатацию. Забот, ко-
нечно, хватало. Нужно было подбирать 
и готовить кадры, комплектовать завод 
оборудованием, осваивать техноло-
гию производства. Ответственность 
нешуточная – как-никак, работали  
на «оборонку».

В том же 1956 году завод посетил 
министр радиотехнической промыш-
ленности. Ознакомившись с предприя-
тием, он вызвал А. И. Брыкина в Москву 
и поставил перед ним задачу: переори-
ентировать завод на выпуск полупро-
водниковых приборов. Полупроводни-
ковая электроника (микроэлектроника) 
была в те годы, пожалуй, самой моло-
дой отраслью в СССР. Работы в этом 
направлении требовали самых серьез-
ных познаний в области последних  
достижений науки. Но сложность ново-
го дела только подстегивала интерес  
инженеров, которые взялись за него  
с небывалым энтузиазмом.
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Все знали, что директор, помимо 
всего прочего, – настоящий меломан. 
Еще в детстве он самостоятельно ос-
воил различные музыкальные инстру-
менты: гитару, мандолину, балалайку.  
Но больше всего любил трубу – именно  
на ней он исполнял в студенческом ан-
самбле популярные джазовые и эстрад-
ные номера. Дома у Александра Ива-
новича хранилась большая фонотека, 
которую он собирал сам: Вертинский, 
Шульженко, Утесов, Кобзон, много дру-
гих исполнителей, – главным образом, 
эстрада. При этом к року, который мно-
гие воспринимали тогда в штыки, от-
носился совершенно нормально. Как-
то раз восторженный сын принес ему 
запись знаменитой рок-оперы «Иисус 
Христос – Суперзвезда». Прослушал 
от начала до конца. Понравилось. Даже 
переписал себе.

Сам Александр Иванович под-
тверждает, что, обеспечивая работу 
«на оборонку», он постоянно думал  
о расширении производства народных 
товаров, чтобы в случае сокращения 
оборонных заказов (что, собственно, 
и произошло позже) немедленно вос-
полнить объемы производства за счет 
выпуска другой – «гражданской» про-
дукции, сохранив тем самым ценные 
кадры и оборудование.

– Не было у нас такого дела, — вспоминает его сын Владимир, – в котором он 
не принимал бы участия. Его интересовало буквально все, что происходило на заводе.  
Была в нем, например, этакая дизайнерская жилка. Когда строили детские лагеря, 
спорткомплекс, конференц-зал, отец принимал во всем этом живейшее участие –  
сам придумывал интерьеры зданий, давал дельные советы по их устройству –  
и ведь хорошо получалось, красиво. Вот, например, подвесные потолки он придумал  
делать, или панели стеновые, – а ведь тогда ничего подобного еще не применяли.

Одно время наш завод, как, впрочем, и многие другие в те годы, освоил 
выпуск так называемых «товаров народного потребления» – в основном, бытовой 
техники: настольные лампы, часы, еще много чего. Так он и для этих вещей дизайн 
разрабатывал, даже названия для них придумывал. Так что и производство ТНП 
тоже находилось под его жестким контролем.

Директором Александр Иванович 
проработал почти 20 лет. За эти годы 
завод постоянно наращивал свою 
мощь, росли объемы выпускаемой про-
дукции. Работоспособность Алексан-
дра Ивановича удивляла многих: его 
рабочий день, начинавшийся ранним 
утром, заканчивался обычно поздно 
вечером. А в начале, когда завод толь-
ко строился, до трех ночи засиживался 
в кабинете.

Так что не только человек должен  
на завод работать, но и завод – на чело-
века. Иначе невозможно.

И поэтому директор заботился  
не только о том, чтобы четко выполнить 
план, улучшить качество выпускаемой 
продукции и организовать эффектив-
ную работу предприятия, но и о самих 
людях, работавших рядом с ним, обо 
всех – от начальника цеха до рабочего.

– Большой у нас завод был, – вспоминает Александр Иванович, – тысяч восемь 
народу. Причем процентов семьдесят – женщины, они в основном монтажницами 
работали. А женщина – прежде всего мать. Вот и старались мы для своих работни-
ков как могли – и, я считаю, сделали мы для них немало. Детские сады и комбинаты 
строили, клубы, спорткомплексы, в восьми курортах корпуса свои поставили, что-
бы заводчане лечиться могли. А еще два чудесных пионерских лагеря – «Солнеч-
ный мыс-1» и «Солнечный мыс-2». Зарплату наши работники очень приличную по-
лучали. Многие к нам устроиться хотели, но вакансий практически не было. Создав 
для людей хорошие условия работы, мы полностью устранили такое явление, как 
текучка кадров. А ведь чем дольше человек работает, тем он опытнее, тем ценнее 
его знания.
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Все эти лавры завод снискал  
за те двадцать лет, в течение которых 
им руководил Александр Иванович 
Брыкин. Его успехи на посту директо-
ра тоже оценили по достоинству: тремя 
орденами (Ленина, Октябрьской Рево-
люции и Трудового Красного Знамени) 
и многими медалями. Добавьте к этому 
почетные звания – лауреат Ленинской 
премии, Герой Социалистического 
Труда, почетный работник электронной 
промышленности.

самого высокого качества. Раз в месяц 
проводили «день качества»: дирек-
тор собирал всех руководителей для 
обсуждения упущений и недостатков  
в работе, решали, как их исправить.

Что ж, наверно, недаром заводу 
присваивали почетные звания и награ-
ды. В 1966 году НЗПП награждают ор-
деном Трудового Красного Знамени,  
а через девять лет – орденом Октябрь-
ской Революции. В середине семиде-
сятых присваивают звания предприя-
тия высокой культуры и предприятия 
коммунистического труда. За много-
численные первые места в различ-
ных соревнованиях заводу вручены  
на вечное хранение целых четыре  
переходящих красных знамени.

Так что проблем особых не воз-
никало, и прежде всего – внутри кол-
лектива. А если люди живут дружно,  
то и дело у них спорится. Завод с пер-
вых лет своего существования «держал 
марку» – продукцию здесь выпускали 

– У нас они работали в полном единодушии с администрацией, – говорит Алек-
сандр Иванович. – К примеру, приходит из Москвы задание, я сразу собираю сове-
щание. Техническому отделу говорю: необходимо сделать то-то и то-то. А обще-
ственников прошу обеспечить контроль и идеологическую поддержку.

– Рекламаций у нас практически не было, – говорит Александр Иванович, –  
из миллиона деталей обычно рекламировались (браковались) одна-две, не больше.  
Не каждый завод даже сейчас может похвастаться таким высоким качеством  
продукции и таким низким процентом нарушения технологии.

Да и кроме музыки много чего было –  
несколько танцевальных коллективов,  
театр миниатюр. Не говоря уже о спор-
те. Своя хоккейная команда, очень 
даже неплохая, лыжники да фигуристы. 
Даже в мотобол умудрялись гонять.  
А в Усть-Алеусе соорудили базу охот-
ников и рыболовов на 20 человек,  
с лодками, палатками и спортивным 
инвентарем. А еще на заводе выпускали 
собственную газету «Рабочее слово».

– Аппаратура благодаря отцу у нас была просто отличная, – вспоминает Влади-
мир, – не каждый профессионал мог такой похвастаться. Мы, кстати, и сами разную 
музыкальную технику выпускали – флэнжеры, ревербираторы, «квакушки». Если 
куда-нибудь выезжали, на нас косились недоуменно: какой-то там завод непо-
нятный, а с такими инструментами… А играли мы не только для своих, на смотры 
часто выезжали – городские, областные, районные. В воинских частях выступали,  
на разных предприятиях. Исполняли в основном обработки русских народных  
песен, но «хитом» у нас была песня «Не расстанусь с комсомолом»…

Да, коллектив завода был друж-
ный, сплоченный – так говорят 
все, кто работал в те далекие годы  
на НЗПП. И дисциплина была, что назы-
вается, на уровне. Оно и понятно, ведь  
на завод пришло работать много фрон-
товиков, а это были люди особенные: 
дисциплинированные, ответственные,  
а главное – духовно закаленные. Многие  
из них занимали руководящие посты  
и на производстве, и в управлении  
завода, и в парторганизации.

В то время на каждом предприятии, 
помимо администрации, существовали 
общественные организации – партий-
ная, комсомольская, профсоюзная.
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От первого лица

Последней в апреле 1933 года 
умерла мама. Я выжил, наверное, 
потому, что был старшим из детей – 
самым крепким. Когда увидел 
бездыханную маму, ползком стал 
выбираться из дома на улицу, ходить 
от слабости я тогда уже не мог. Меня 
заметили соседки, сжалились, сказали, 
что маму похоронят, а меня отвезли 
в районный центр. Оттуда начальство 
направило меня к одной женщине, 
у которой к тому моменту уже было 
на воспитании пять таких сирот, 
как я. Она меня и выходила. За ноги 
и руки меня туда втащили и бросили 
в уголок. Сознания уже, считай, не было 
от голода. Девочка, которая там 
жила, после мне рассказала, что та 
женщина вызывала фельдшера, тот 
пришел, осмотрел меня, пульс пощупал 
и сказал, меня еще можно спасти. Тогда 
она начала меня выхаживать. Сначала 
водичку в рот давала, потом картошку 
мятую. И через день я открыл глаза. Там 
я прожил месяц. А летом всех сирот 
собрали и отправили в лагерь, а осенью 
распределили по детским домам.

Я родился в Полтавской области 
в селе Горобци, был старшим ребенком 
в семье. Детство тяжелое, до сих пор 
не могу спокойно вспоминать. В семье 
нас было четверо детей. В 1933 году 
родителей, братьев и сестру убил 
голод. Тогда чудовищный голод был по 
всей Украине. Все мои родные умирали 
по очереди – с января по май. У нас был 
крестьянский дом: корова, пять овец, 
куры, 1,5 га земли. Это нас и кормило, 
но скотину и весь урожай осенью 1932 
года забрали в колхоз. Дома остались 
только овощи и немного зерна, как его 
спрятали – не понимаю. А в январе 1933 
года и эти крохи зерна забрали. Помню, 
ночь была и такой громкий стук в дверь. 
Отец открыл, и в дом ворвались пять 
человек. Начали требовать отдать весь 
хлеб, который есть в доме. Погрузили 
его в сани и увезли, а мы с одной 
картошкой остались. Родители нам, 
детям, все отдавали, но этого было 
крайне мало.

ВСЯ СЕМЬЯ 
УМЕРЛА ОТ 
ГОЛОДА

Награжден: двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу». 

Зимовец Николай Кузьмич (20 декабря 1922 г.) 

Записано в личной беседе.

шой оптимист. Говорит, именно 
это качество помогло выжить 
в голодные 30-е, пройти войну 
и дожить до седин вместе 
со своей верной супругой Инной 
Григорьевной – вместе они уже 
67 лет. Их гордость – две доче-
ри, две внучки и правнук.

Полковник в отставке Нико-
лай Кузьмич Зимовец в декабре 
2019 года отметил 97-летие. 
Несмотря на солидный возраст, 
у ветерана великолепная па-
мять – он в деталях помнит всю 
свою жизнь, отличное зрение – 
читает без очков. А еще он боль-

АО «НИИЭТ»

«О ГОЛОДНОМ ДЕТСТВЕ, 
БОЕВОМ ПУТИ И МЕЧТЕ 
НАПИСАТЬ КНИГУ»
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Потом нас посадили в те же вагоны  
и отправили в Уфу, там распределяли 
по частям.

Сначала меня причислили в ми-
нометный полк, который должен был 
на следующий день отправляться на 
фронт, но командир сказал, что у него 
все укомплектовано и лишних ему  
приказали не брать. Так я оказался в за-
пасном минометном полку, был заме-
стителем командира батареи. Там мы 
готовили артиллеристов и миномет-
чиков для фронта. А осенью 1943 года 
меня направили на курсы перепод-
готовки командиров, а через месяц –  
на фронт, где начались мои огненные  
версты. До конца войны я служил  
в 305-м гаубичном артиллерийском 
полку 77-й гаубичной артиллерий-
ской бригады 26-й артиллерийской 
дивизии резерва Главного командова-
ния. Сначала назначили командиром 
огневого взвода, под конец войны –  
командиром батареи.

Вместе со школьными товарища-
ми я был призван в армию 8 августа. 
Нас остригли, покормили в заводской 
столовой, вечером посадили в вагоны  
с трехъярусными нарами и отправи-
ли в неизвестном направлении. Через 
несколько суток мы вышли из вагона  
и увидели название станции – «Барнаул».  
Мы оказались в военном городке, к нам 
вышел генерал-майор и объявил, что 
теперь мы все – курсанты Лепельского 
артиллерийского минометного учили-
ща. После месяца учебы нам выдали 
обмундирование, мы приняли присягу.  
Учились там до февраля 1942 года. 

КУРСАНТЫ  
АРТИЛЛЕРИЙ-
СКОГО  
УЧИЛИЩА

ФОРСИРОВАНИЕ ДНЕПРА

Утром 22 июня 1941 года я пошел 
в школу, чтобы узнать расписание 
экзаменов за девятый класс. Смотрю, 
что-то рано дети в песочнице. 
Прохожу мимо них и слышу, о чем они 
говорят: «А немцы сегодня бомбили 
Севастополь. И Киев тоже бомбили». 
Думаю, ничего себе игры у малышни. 
Прихожу в школу, в учительской вижу 
плачущую учительницу и директора  
с какой-то бумагой в руках. Он спросил, 
зачем я пришел, и сказал: «Коля, война 
началась. Экзаменов не будет. Вот  
у меня уже повестка в военкомат на 
руках. Вам выставят оценки и справки,  
подтверждающие, что вы девятый 
класс закончили, выдадут, если они 
вам, конечно, нужны в этой ситуации».

Возвращаясь домой, увидел на 
станции людей, они стояли у радио. Все 
слышали про войну, но надеялись, что 
это слухи, поэтому ждали официального 
заявления. В 12:00 часов мы услышали 
обращение министра иностранных дел 
Вячеслава Молотова, что в четыре утра 
фашисты напали на нашу страну.

В детдоме я жил и учился до 
седьмого класса. Потом меня забрали 
родственники, которые жили на 
Донбассе в Дебальцево и работали 
на железной дороге. Дядя устроил 
меня на машиностроительный завод 
помощником формовщика в литейном 
цеху. Одновременно с работой я ходил 
в вечернюю школу рабочей молодежи. 
Днем восемь часов в цеху работал,  
а затем шел домой, брал свои книжечки 
и тетради и бежал в школу, где каждый 
день учился с 18:00 до 23:00 часов. Так 
я закончил восьмой и девятый классы.

В феврале 1944 года мы форсирова-
ли Днепр. Такая грязь была, что техника 
намертво встала в ней. Командир 
полка нашел трактор, который хоть  
и медленно двигался, но зато грязь ему 
помехой не была. Три наших гаубицы 
(тип артиллерийского орудия) он при-
тащил на берег. Потом на понтонах 
нас с орудием переправили на остров, 
который был на Днепре. Наша батарея 
единственная тогда из всего полка 

ДНЕМ – РАБОТА, 
ВЕЧЕРОМ – 
УЧЕБА

«ЭКЗАМЕНОВ  
НЕ БУДЕТ. 
ВОЙНА»

переправилась. Мы огнем своих 
орудий поддерживали пехоту, когда 
началось форсирование. Вдруг слышу 
свист, сразу среагировал и нырнул  
в окоп. Потом мне рассказали, что рядом 
со мной взорвалась фашистская мина. 
Я после этого почти двое суток был 
без сознания, спасли наши ребята, они 
оттащили меня в безопасное, теплое 
место.
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Освобождение Севастополя далось ожесточенными боями. Мне не стыдно го-
ворить, что нам всем на войне было страшно, ведь все хотели жить – и молодые 
бойцы, и те, что в возрасте. Смерть ходила вокруг нас постоянно, но и чудеса тоже 
случались. Например, шли мы днем на наблюдательный пункт, видим: метрах в 100 
на склоне горы наши минометчики лежат и играют в карты, а посередине ящик 
вместо столика. Вдруг гул – и как бабахнет. Немецкая мина упала как раз в ящик, 
на котором карты лежали. Думаем, ну все, всех убило. Но ребята начали двигать-
ся, расползаться в разные стороны. Прибежала санитарка, сразу за ней командир  
батареи с криками, что сколько раз он запрещал им играть, и вот доигрались.  
Но тогда всем повезло. Хоть мина и попала в центр компании, никто не погиб, только  
троих оглушило. Конечно, таких счастливых случаев на войне я мало видел.

Когда освобождали Крым, мне было 
22 года. К тому моменту у меня в подчи-
нении было 15 бойцов и два орудийных  
расчета. Все они разных возрастов, 
были и те, кто в отцы мне годился. Но 
никогда никто из них слова мне по-
перек не сказал, что я, юнец, коман-
дую ими. Когда по радио сказали, что 
4-й Украинский фронт освободил  
Севастополь, началось ликование! На 
Сапун-горе устроили сумасшедший 
салют боевыми снарядами, я такого 
потом за всю свою жизнь никогда не 
видел. Фашисты оставили там несколь-
ко десятков зенитных орудий, из них  
и стреляли от радости. Все снаряды 
ушли на салют и только после мы уз-
нали, что город освобожден, но южнее 
Севастополя на море сосредоточилась 
вся немецкая группировка, а стрелять 
по ним нечем. Тогда командование от-
правило машины за снарядами в Бах-
чисарай. И только когда все прибыло, 
мы начали стрелять, но тут вдруг нео-
жиданно получили команду прекратить 
огонь. Оказалось, что фашисты выкину-
ли все, что было у них белого, показы-
вая, что они сдаются. Это произошло  
12 мая 1944 года.

СУМАСШЕДШИЙ 
САЛЮТ

Наш полк в составе 4-го Украинского  
фронта весной 1944 года освобождал 
Крым. Фашисты бесчинствовали там 
почти два года. Тысячи мирных жите-
лей Крыма были зверски убиты. Сим-
ферополь был освобожден 13 апреля, 
фашистская оккупация длилась более 
800 дней. Потом советские войска выш-
ли к Севастополю и начали подготовку  
к штурму города. Была задача про-
рвать оборону противника на участ-
ке Сапун-горы, так мы нарушили 
устойчивость немецкой обороны. 
Это удалось сделать 7 мая, а 9 мая 
войска фронта ворвались в Сева-
стополь и освободили город. Никто 
из нас тогда даже предположить не 
мог, как символично было освобо-
ждение Севастополя именно 9 мая.  
Никто не предполагал, что ровно через 
год закончится война.

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
СЕВАСТОПОЛЯ

СЛУЧАЛИСЬ ЧУДЕСА
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Сидеть дома – это не про меня. 
Долгое время был членом президиума  
Левобережного районного Совета  
ветеранов войны и труда. Но осенью 
прошлого года мне ампутировали ногу,  
и вся моя гражданская деятельность 
прекратилась. Мы живем на пятом этаже,  
дом без лифта. По квартире я передви-
гаюсь еле-еле, что уж говорить о выхо-
де на улицу. Даже в инвалидной коляске  
с пятого этажа спуститься очень сложно.  
Но я оптимист и не привык сдаваться. 
Надеюсь, мне установят современный 
протез, не просто имитирующий ногу,  
а который позволит снова самостоя-
тельно передвигаться. А еще я мечтаю 
написать книгу. У меня вот на столе 
лежит сборник воспоминаний моего бо-
евого товарища. Я уже раз пять его пере-
читал. И думаю, может, еще не поздно  
и мне свои мемуары опубликовать?

«МЕЧТАЮ О КНИГЕ И ПРОТЕЗЕ»

После войны многие мои однопол-
чане хотели уволиться из армии, на-
воевались, но кадровики отпускали 
только тех, кто постарше. Нам сказали:  
«А Родину кто будет защищать, если  
и вы уволитесь?» – и распределили  
молодых лейтенантов по другим частям.  
Уже будучи капитаном, в Вологде  
закончил десятый класс и поступил  
в военную академию. В общей слож-
ности армии я отдал без двух месяцев 
40 лет, закончил службу в звании пол-
ковника. За эти годы с супругой Инной  
Григорьевной, с которой мы вместе  
67 лет, 12 раз меняли части, где только 

После освобождения Севастополя 
нас отправили в лагерь под Симфе-
рополь, там мы приводили в порядок  
орудие. А в конце мая получили команду  
прибыть на станцию и погрузиться  
в эшелоны для отправки на фронт. Нам 
сообщили, что 4-й Украинский фронт 
упразднен, а мы отправились в состав 
1-го Белорусского фронта. Выгрузи-
лись из вагонов возле Гомеля и через 
три дня вступили в бой по прорыву 
немецкой обороны в Беларуси. Потом 
освобождали Польшу.

ПОБЕДУ ОТПРАЗДНОВАЛИ  
КОНСЕРВАМИ И ВОДКОЙ

В АРМИИ 40 ЛЕТ

Победу мы встретили неподалеку от 
немецкого города Росток, который был 
примерно в 200 км от Берлина. Боевые 
действия нашей дивизии закончились 
5 мая. Победу отметили праздничным 
обедом. Нам выдали дополнительные 
консервы и по 200 грамм водки. Это был  
мой первый алкоголь, так как на фрон-
те водку я всегда отдавал, сам не пил. 
Ведь у войны не бывает перерывов,  
я был уверен, что голова всегда долж-
на быть трезвая, что бы ни случилось.  
Но в честь Победы, конечно, выпил. 

ни служили. В 70-х годах меня переве-
ли в Воронеж на военную кафедру ВГУ. 
К тому времени старшая дочь училась 
в девятом классе, и нужно было ду-
мать о её образовании. Супруга тоже 
устроилась в университет. На воен-
ной кафедре я десять лет преподавал 
историю войн. Уволившись с военной 
службы, еще более 20 лет проработал 
на «гражданке» инженером в научно- 
исследовательских институтах. На пенсию 
вышел в 1992 году.
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В 1947 году окончил Саратовское 
танковое училище. Служил в Белорус-
ском, Закавказском округах, группе 
советских войск в Германии.

В 1972 году закончил службу 
в армии в звании подполковника.

С октября 1972 года работал на ЗПП 
в должности начальника штаба ГО. 

Царегородцев Александр Михай-
лович родился 2 декабря 1926 года 
в деревне Комары Оршанского района.

9 ноября 1943 года был призван на 
1-й Белорусский фронт в 103 танковую 
бригаду. Был назначен заместителем 
командира взвода. Участвовал в осво-
бождении городов Белоруссии (Брест) 
и Польши (Люблин, Деблин).

Награжден: орденом Славы III степени Великой Отечественной войны, 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Участник ВОВ 1941-1945 гг.», медалью 
Жукова, нагрудными знаками «Гвардия», «Фронтовик 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, 
Советской Армии и Флота, Вооружённых Сил СССР. 

Царегородцев Александр Михайлович (02.12.1926 г.)

«УЧАСТВОВАЛ 
В ОСВОБОЖДЕНИИ 
БЕЛОРУССИИ И ПОЛЬШИ»

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП»

Записано в личной беседе.



«Элемент Памяти» «Элемент Памяти»

26 27

18 октября 1944 года призван 
в Советскую Армию. В Пермской 
области прошел шестимесячные курсы 
молодого бойца и 11 мая 1945 года 
отправился в Монголию в 277 гвардей-
ский стрелковый полк. Размещались 
в палатках, из-за резкого климата 
служить было тяжело. Питьевой воды 
давали очень мало – многие умирали 
от обезвоживания.

Позднее полк перебросили в Порт-
Артур и Синжоу – освобождать Китай 
от японцев. Демобилизовался в 1951 
году и сразу устроился в колхоз 
в стройбригаду плотником.

В 1961 году приехал работать 
на ЗПП, где и проработал до пенсии 
в цехе 50 до 1989 года.

Родился 13 октября 1926 года 
в деревне Жуково Санчурского района 
Кировской области в семье крестья-
нина. До призыва в армию работал 
на сельской ниве.

Награжден: орденами Отечественной войны II степени, Трудовой Славы III степени; 
медалями «За победу над Японией», «Ветеран труда»; медалью Жукова; 
юбилейными медалями победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
Вооружённых Сил СССР.

Жданов Михаил Дмитриевич (13.10.1926 г.)

«ВОЕВАЛ В МОНГОЛИИ 
И В КИТАЕ»

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

Записано в личной беседе.
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4 ноября 1943 года призван в ряды 
Советской Армии, где до августа 
1945 года служил наводчиком в 180-м 
отдельном зенитном бронепоезде 8-й 
бригады Закавказского фронта проти-
вовоздушной обороны, а потом в штабе 
9-й горно-артиллерийской дивизии 
Закавказского фронта.

С июля 1948 по ноябрь 1950 года 
был помощником начальника штаба 
70 отдельного радиотехнического 
батальона ВНОС (воздушное наблюде-
ние, оповещение и связь) Донбасского 
оборонительного района противовоз-
душной обороны.

С марта 1980 года работал на ЗПП, 
где был начальником АХО, а потом 
аппаратчиком в 50 цехе.

Веселов Федор Егорович родился 
10 февраля 1926 года в деревне 
Лужбеляк Оршанского района респу-
блики Марий Эл. 

Награжден: медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;  
юбилейными медалями победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Веселов Федор Егорович (10.02.1926 г.)

«ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
 БЫЛ НАВОДЧИКОМ»

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

Записано в личной беседе.
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В 1952 году вернулся домой, 
поступил на завод п/я 43 в 21 цех, за-
тем перешел в 22 цех ремонтником 
штампов.

В 1977 году в возрасте 55 лет вышел 
на пенсию.

Тарасов Александр Васильевич 
родился 19 сентября 1922 года в дерев-
не Верх-Ушут Куженерского района, 
с 1937 года работал в деревне.

В 1941 году его забрали в ряды 
Советской Армии артиллеристом 
на Юго-Западный фронт. Воевал 
на Курской дуге, получил тяжелое 
ранение, дошел до границы Румынии. 
Затем воевал с Японией на Дальнем 
Востоке в Маньчжурии, где отстоял 
Порт-Артур. Ему неоднократно объяв-
лялась благодарность . После разгрома 
японцев еще 7 лет служил в армии.

Награжден: орденом Отечественной войны; и, медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», 
медалью Жукова; нагрудными знаками «Гвардия», «Фронтовик 1941-1945 гг.», 
юбилейными медалями победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
Вооружённых Сил СССР.

Тарасов Александр Васильевич (19.09.1922 г.)

«ОТСТОЯЛ ПОРТ-АРТУР»

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

Записано в личной беседе.
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Лебедева Людмила Григорьевна 
родилась 11 августа 1925 года в селе 
Новый Торъял Новоторъяльского района.

В годы войны была призвана 
на службу в НКВД. Работала в больни-
це ведомственной МВД медицинской 
сестрой. От больницы ходила по дерев-
ням, делала прививки от оспы. 

На ЗПП пришла в 1960 году в 31 уча-
сток помощником секретаря парткома.

В 1980 году уволилась на пенсию.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

Награждена: медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»; юбилейными медалями победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

«РАБОТАЯ МЕДСЕСТРОЙ, 
ДЕЛАЛА ЖИЗНЕННО 
НЕОБХОДИМЫЕ УКОЛЫ 
ОДНОСЕЛЬЧАНАМ»

Лебедева Людмила Григорьевна (11.08.1925 г.)

Записано в личной беседе.
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В 1946 году после очередной мед-
комиссии, благодаря хорошему зре-
нию, меня назначили дальномерщиком. 
Нас берегли, запрещали поднимать тя-
жести, ведь хорошее зрение помогало 
точно определять расстояние до цели. 
В октябре 1946 года я вновь вернулся 
в Школу Оружия, где служил до 1951 
года и дослужился до звания «Главный 
старшина».

«Меня и еще 2-х курсантов отправи-
ли в летное училище,  там мы пробыли 
до 4 августа, после чего были отправ-
лены в город Петропавловск в Казах-
стане. Выстроили нас в шеренгу и ска-
зали рассчитаться на первый-второй. 
Вторые номера собрали вещи, и нас 
повезли на вокзал Анжеро-Судженска. 
Там я два месяца работал в шахте вало-
отбойщиком. В октябре снова прошла 
комиссия и нас, курсантов, отвезли 
во Владивосток, где в ноябре 1944 года 
я поступил в Школу Оружия. В мар-
те 1945-го, за  два месяца до Победы, 
меня распределили на эскадренный 
миноносец «Ретивый».  На нем я уча-
ствовал в боях Русско-японской войны.

От первого лица

Михаил Викторович Субботин – 
участник Великой Отечествен-
ной войны последнего призыва, 
пошел служить в 17 лет в конце 
июня 1944 года.

«ХОРОШЕЕ ЗРЕНИЕ 
ПОМОГАЛО ОПРЕДЕЛЯТЬ 
РАССТОЯНИЕ ДО ЦЕЛИ»

Субботин Михаил Викторович  (1927 г.)

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

В 1951 году я поступил в техникум, 
а затем в институт, переучился на ПВО 
и получил звание лейтенанта. После 
института попал в Ташкент, и уже отту-
да К. А. Валиев вызвал меня работать 
в «НИИМЭ  и Микрон», а Н. И. Полагу-
шин определил в 4-й цех заместителем 
начальника. Так началась моя трудо-
вая жизнь на предприятии, у истоков 
отечественной электроники, бок о бок 
с талантливейшими людьми нашего 
времени». 

Фонд «Милосердие»

Записано в личной беседе.
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Дошла очередь и до меня. 14 августа 
1944 года в боях за Польшу – Сандо-
мирский плацдарм реки Висла – я был 
тяжело ранен, два немецких осколка 
ношу до сих пор в своем теле. За годы 
войны я узнал и боль, и горечь утрат, 
и великую радость победы.

Долгожданный День Победы 
я встретил в Берлине. Я стоял на фрон-
тоне разрушенного рейхстага, где раз-
вивалось Знамя Победы, не веря даже, 
что я сумел протопать в солдатских 
сапогах до Берлина. Я так же, как 
и многие наши воины, оставил свою 
подпись на рейхстаге.

Мы никогда не думали о смерти. 
Хотя отлично понимали, что это может 
случиться в любую минуту.

Убитых хоронили здесь же, на огне-
вой позиции, раненых любой ценой 
уносили с поля боя.

Награжден: орденом Отечественной войны ΙΙ степени.

«ДВА НЕМЕЦКИХ 
ОСКОЛКА НОШУ ДО СИХ 
ПОР В СВОЕМ ТЕЛЕ»

Дырочкин Михаил Михайлович (1926 г.)

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

Фонд «Милосердие»

От первого лица

Записано в личной беседе.



«Элемент Памяти» «Элемент Памяти»

38 39

«7 февраля 1945 года в Германии 
товарищ Маслов обслушивал участок 
боевой линии связи. Несмотря на ин-
тенсивный обстрел противником, то-
варищ Маслов все время находился 
на линии и за этот день устранил пять 
разрывов провода, причиненных вра-
жескими снарядами.

За проявленную отвагу в боевых 
действиях удостоин награды».Награжден: медалью «За отвагу».

Из документовПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

«УСТРАНЯЛ РАЗРЫВЫ 
ПРОВОДОВ СВЯЗИ 
ПОД ОБСТРЕЛОМ НЕМЦА»

Маслов Василий Егорович (1915 г.)

Фонд «Милосердие»

Записано в личной беседе.
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«Ларионов, работая шофером 
автомашины ГАЗ-АА в отделении 
Военторга №144 с июня 1944 года, 
проявил себя хорошо знающим 
свое дело, машину содержал всегда 
в хорошем состоянии и постоянной 
готовности. Его машина не имела 
поломок и аварий. Ларионов дважды 
был ранен во время Великой Отече-
ственной войны. 

За честное и добросовестное от-
ношение к работе, за бережное отно-
шение к государственному имуществу, 
за дважды пролитую кровь в борьбе 
с немецко-фашистскими захватчиками 
на фронтах Великой Отечественной 
войны удостоин награждения».Награжден: медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

«ПРОЛИЛ КРОВЬ 
   НА ВОЙНЕ»

Ларионов Василий Николаевич (1921 г.)

Из документовПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

Фонд «Милосердие»

Записано в личной беседе.
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этой задачи противник открыл силь-
ный артиллерийский и минометный 
огонь. Осколком от прямого попадания 
снаряда в бронемашину был тяжело 
ранен в грудную клетку с повреждением 
ребер и легких.

За подвиг был награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 

Дмитриев Николай Георгиевич ро-
дился 10 марта 1921 года. Был призван 
на службу в армию Ковровским район-
ным военным комиссариатом Влади-
мирской области 13 октября 1940 года. 
Участвовал в Отечественной Войне 
с 18 февраля 1943 года по 21 июля 1944 
года на 1-м Украинском фронте в 13-й 
танковой бригаде в должности водите-
ля бронемашины. 

21 июля 1944 года 13-я танковая 
бригада совместно со стрелковыми 
частями получила задачу овладеть 
городом Золочев Львовской обла-
сти. Красноармейцу Дмитриеву была 
поставлена задача на бронемашине про-
извести разведку переднего края обо-
роны противника. Во время выполнения 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени.

Горбунов 
Владимир Львович
(рассказ о дедушке 
супруги)

ООО «Элемент»

«ПОЛУЧИЛ ОРДЕН 
ЗА ПОДВИГ НА ВОЙНЕ»

Дмитриев Николай Георгиевич  (10.03.1921 – 24.12.1995 гг.)
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Мой дед по материнской линии, 
Маслов Алексей Николаевич, родился 
22 апреля 1926 года. 

На фронт он попал в самом конце 
войны. Участвовал в боях от Кёнигсбер-
га до Вены в составе 250 гвардейского 
стрелкового полка, был ящечным взво-
да противотанковых орудий.

За обеспечение огневой своего 
орудия, несмотря на рвущиеся вокруг 
снаряды и свист пуль пулеметов про-
тивника, а также за уничтожение четырех 
гитлеровцев и взятие двоих в плен полу-
чил в награду орден Красной Звезды.

За время участия в боевых действиях 
успел проявить себя как мужественный 
защитник Родины. 

Награжден: орденом Красной Звезды.

Горбунов 
Владимир Львович,
внук

ООО «Элемент»

«ЧЕТЫРЕХ НЕМЦЕВ 
УНИЧТОЖИЛ, 
ДВОИХ ВЗЯЛ В ПЛЕН»

Маслов Алексей Николаевич (1926 – 1997 гг.)
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Шипилова
Марина Васильевна,
дочь

АО «НИИЭТ»

Ветеран Вооруженных Сил.
Награжден: юбилейными медалями, 
орденом Отечественной войны II степени.

В 1944 году награждена медалью  
«За оборону Ленинграда».

Он часто вспоминал, как обморозил 
ноги. Зимы были морозными и снежны-
ми. Из обуви у курсантов были только 
валенки, в которых они ходили и вес-
ной. Днем солнце растапливало снег, 
ноги у мальчиков промокали, а ночью 
подмораживало, обувь промерзала 
насквозь. В результате папа обморо-
зил конечности до такой степени, что 
ему грозила ампутация. Его отпусти-
ли в отпуск, бабушка выходила его,  
но произошло отмирание части нерв-
ных окончаний в ногах. В 1944 году папу 
направили в 14-ю военную авиашко-
лу пилотов, где он совершил несколь-
ко боевых вылетов, но из-за проблем  
со здоровьем летать ему больше  
не разрешили: чувствительность в ногах 
была потеряна до колен, периодически 
ноги не слушались.

Немного хочу рассказать о своем 
отце, Шипилове Василии Петровиче. 
Родился он в 1926 году в крестьянской 
семье. Когда началась Великая Отече-
ственная война, его отец, мой дед Петр 
Филиппович ушел на фронт, а мой папа, 
будучи подростком, работал в колхозе. 
В 1942 году пришла похоронка на деда. 
К сожалению, никакой информацией 
о нем я не располагаю, бабушка была 
неграмотной, и документы не сохра-
нились, дом сгорел. Знаю только, что 
погиб он на Сталинградском направле-
нии. А в архивах мало информации.

Отец в 1943 году, когда ему было 
16 лет, как доброволец был зачислен  
в 101-й запасной стрелковый полк. Кур-
санты рыли окопы, занимались стрел-
ковой подготовкой и прочими вещами. 
Здесь отец пробыл полгода.

ПАПА ЧАСТО 
ВСПОМИНАЛ, 
КАК НОГИ 
ОБМОРОЗИЛ

Шипилов Василий Петрович
(14.01.1926 – 30.10.2006 гг.)

Шипилова Анна Яковлевна
(11.09.1925 – 10.04.2004 гг.)

«ВОЙНУ ПРОШЛИ  
  И ОТЕЦ, И МАТЬ»
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Сколько было таких тружеников 
тыла и военнослужащих, которые наряду 
с теми, кто воевал, ковали нашу  Победу.

В 1969 году он  вышел в запас,  
а в 1970 году пришел на работу в ЦКБ 
при ВЗПП, ныне наш НИИЭТ, где от-
работал в отделе снабжения кладов-
щиком и старшим кладовщиком 25 
лет. Умер он в 2006 году. Мой отец –  
Ветеран Вооруженных Сил, награжден  
юбилейными медалями, орденом  
Отечественной войны II степени.

Из деловых и человеческих качеств 
отца, которые отмечали все, кто с ним 
работал или служил, были четкость  
и скрупулезный подход к выполнению 
любого задания, бесконечная доброта 
к людям. Даже птицы чувствовали его 
доброту: как только выходил он на ули-
цу, к нему на руку прилетали воробьи 
и клевали семечки: такой чести не ока-
зывалось никому у нас во дворе. Ког-
да папу провожали в последний путь, 
именно это вспоминали все знакомые 
и соседи.

С июня 1945 года отца перевели  
в Тамбов, где он учился в Тамбовском 
авиационном училище, служил меха-
ником и техником в 85-м гвардейском 
истребительном авиационном полку 
6-й гвардейской истребительной ави-
ационной дивизии. Здесь папа полу-
чил звание лейтенанта. Впоследствии 
отца направили в Норильск, где он был 
уже заместителем командира бата-
реи, помощником начальника службы 
вооружения в 14-й отдельной армии 
ПВО. Здесь с ним снова случилось не-
счастье: зимой во время выполнения 
служебного задания папа провалился 
под лед. Морозы в Норильске крепкие, 
в тот день было -50. Отец снова обмо-
розил ноги, потерял чувствительность 
уже выше колен.

Поэтому, доучившись в Борисоглеб-
ском авиационном училище, в конце 
1944 года он служил на границе СССР 
техником по обслуживанию самолетов, 
которые уходили на фронт. Здесь был 
пункт ремонта вооружения. Работа-
ли на износ, сутками, чтобы самолеты 
простаивали в тылу как можно меньше. 
Не раз отряд отца попадал под бомбар-
дировки, им приходилось маскировать 
ремонтные ангары, защищать самоле-
ты от снарядов. 

 Ему не довелось лично участвовать 
в боях, но его вклад в дело Победы тоже 
большой. В 1944 году он был награж-
ден медалью «За отвагу», после войны 
отцу вручили медаль «За победу над 
Германией». Со своими двумя боевыми 
товарищами общался и по окончании 
войны, однако, недолго: один из них  
трагически погиб, а другой скончал-
ся от полученных во время военных  
действий ранений.
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Это, собственно, все, что я могу 
рассказать о своих папе и маме. Мои 
любимые и заботливые родители вы-
растили двух дочерей. На семейной  
фотографии – 1964 год, город Норильск.  
Больше семейных фотографий в пол-
ном составе нет.

Моя мама, Анна Яковлевна, папи-
на одноклассница, в 1942 году, будучи 
16-летней девчонкой, была направлена 
добровольцем в деревушку под Ленин-
град близ станции «Ораниенбаум», где 
200 дней блокады работала, добывая 
торф и обеспечивая таким образом 
население и промышленные предпри-
ятия города топливом. Привезли ее 
полк туда на пароходе через Ладож-
ское озеро, в пути отряду пришлось 
пережить несколько бомбардировок.  
В деревушке они жили в бараках, ра-
ботали в любую погоду с раннего утра  
и до поздней ночи, стоя в резиновых  
сапогах по колено в болоте. Уставали 
так, что в конце рабочего дня не было сил 
даже помыться: сразу ложились спать. 
Место было глухое и, к счастью, нем-
цы туда добраться не смогли, однако,  
не обошлось без бомбардировок  
с воздуха. Моя мама стойко переноси-
ла все трудности и не теряла оптимиз-
ма до последнего дня блокады. Вместе 
с ней добывали торф и другие молодые 
девчонки. Всем хотелось повеселить-
ся, поплясать, и в редкие часы досуга 
они устраивали танцы, одна из девушек 
играла на балалайке. 

МАМА СТОЙКО ПЕРЕНОСИЛА  
ВСЕ ТРУДНОСТИ ВОЙНЫ

Паек был не такой скудный, как  
в Ленинграде, к тому же, у маминых  
товарищей с собой был небольшой за-
пас крупы. Однако жили впроголодь,  
а боевые сто грамм, которые им пе-
риодически давали вместе с хлебом,  
девушки меняли на сахар. Долгое время 
по окончании войны мама была худой,  
поправилась только после рождения 
второго ребенка. Конечно, не обо-
шлось и без проблем со здоровьем. 
Всю жизнь после войны были проблемы  
с сосудами и суставами ног: работа  
по колено в ледяной воде не прошла 
даром. 
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В автобиографии Петр Васильевич 
вспоминал: «Я в 1921 году начал учить-
ся в сельской школе в селе Можга.  
В 1923 году в половине учебного года 
по решению родителей учёбу прекра-
тил из-за плохого состояния здоровья  
и тяжелого материального состоя-
ния семьи. Начиная с десятилетнего 
возраста, я стал обучаться сапожному  
мастерству, активно помогать родите-
лям во всех домашних и сельскохозяй-
ственных работах и одновременно зани-
маться самообразованием. К 17 годам  
я довольно неплохо умел пахать, се-
ять вручную, боронить, жать, косить 
и молотить, а также готовить обеды, 
печь хлеб и доить корову, имея 1,5 
класса среднешкольного образования  
да около 7 лет «ликбеза».

Родители Петра Васильевича – 
Скорняковы Василий и Евдокия – были 
из крестьян. В 1929 году они вступили 
в колхоз и проработали там до кон-
ца своей жизни. Петр воспитывался  
в дружной многодетной семье. Помимо 
тяжелой каждодневной работы на его 
детских плечах, на правах старшего 
брата, лежала обязанность ухаживать 
за младшими братом Витей и сестрами 
Зинаидой и Валентиной.

БЕДНОСТЬ  
НЕ ПОЗВОЛИЛА 
ОКОНЧИТЬ  
ШКОЛУ

Скорняков 
Станислав Петрович,
сын
(по материалам 
Зайцевой Татьяны)

АО «НЗПП с ОКБ»

Награжден: орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 
орденом Отечественной войны I и II степени, орденом Богдана Хмельницкого 
и 12 медалями, он был Ветераном Вооруженных Сил СССР и Ветераном труда. 

воевал в составе 59-го от-
дельного танкового Киевского 
Краснознаменного полка, входил  
в командный состав, имел зва-
ние майора. Умер в 2007 году.

Петр Васильевич Скорняков ро-
дился 15 сентября 1913 года  
в деревне Черный Лог Можгинской  
волости Елабужского уезда 
Вятской губернии. Во время 
Великой Отечественной войны 

«ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА»

Скорняков Петр Васильевич (1913 – 2007 гг.)
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В автобиографии Скорняков отме- 
чает: «Я прибыл из 35 армии Дальне-
восточного фронта в конце 1942 года, 
снова добровольцем наскоро прошел 
курсы переподготовки в академии бро-
нетанковых войск и в звании капитана 
был назначен на должность начальника 
штаба вновь формировавшегося 59-го 
отдельного танкового полка, который 
оснащался танками «Т-34», купленны-
ми на средства московских колхозни-
ков». С 1 января 1943 года 59-й танко-
вый полк стал воевать в составе армии  
Воронежского фронта.

Проработав около двух лет на за-
воде, Петр Васильевич добровольцем 
ушел в Красную Армию. После 2 лет 
срочной службы направлен в Ташкент-
ское кавалерийское училище. В 1938 
году участвовал в разгроме японских 
войск вблизи озера Хасан. В авто-
биографии Петр Скорняков указывал:  
«В 1938 году пришлось принять участие 
в боях с японскими самураями в райо-
не озера Хасан, но это был всего лишь 
небольшой военный эпизод, воевать 
по-настоящему мне пришлось только 
с немцами в годы Великой Отечествен-
ной». Во время Второй мировой вой-
ны Петр Васильевич участвовал в боях 
по освобождению городов Белгорода  
и Харькова зимой 1943 года, в обороне  
и наступлении на Курско-Белогородской 
дуге, а также в освобождении Киева. 

БОЕВОЙ ПУТЬ 
«ПАТРИОТА 
ЗЕМЛИ  
РУССКОЙ»

Скорняков вспоминал о работе на за-
воде так: «Работа была адская. Жара 
была такая, что наши специальные из 
грубого серого сукна костюмы и вой-
лочные шляпы на нас дымились, а мы 
обливались потом. Я лично первые дни 
доходил до обморочного состояния 
и был приводим в чувства с помощью 
нашатырного спирта. Видя мою недо-
статочную физическую выносливость  
и молодость, мне тогда ещё не испол-
нилось 18 лет, мои старшие товарищи 
по работе прогоняли меня и настаива-
ли, чтобы я больше не работал, если 
мне жизнь не надоела. Однако я был 
упрям и, равняясь на Павку Корчагина, 
на следующий день вновь был на ра-
боте раньше других. Скоро втянулся, 
привык к адской жаре и быстро стал 
считаться хорошим рабочим». Во вре-
мя работы на заводе Петр Васильевич 
учился в системе вечернего образо-
вания. Занятия рабочим проводили 
студенты педагогического института.  
За год он окончил 1 курс вечернего 
«педрабфака» при пединституте.

Одним из первых в деревне в 1929 
году Петр Скорняков вступил в ком-
сомол. В комсомольской организации 
занимал активную позицию: участво-
вал в проведении коллективизации, 
антирелигиозной компании, борьбе  
с «пьянством и другими аморальными 
явлениями». В 1930 – 1931 годы в осенне- 
зимний период он уходил на сезонные  
работы. В городе Можга Петр выпол-
нял земляные работы, а на станции 
Пычас – плотницкие. Еще подростком 
работал на строительстве железной до-
роги. В 17 лет стал рабочим Ижевского  
завода. В июне 1931 в соответствии  
с «постановлением партии и прави-
тельства «Об организационном набо-
ре рабочей силы на заводы по догово-
рам с колхозами» Петра Васильевича  
от колхоза «Красный лог» направи-
ли рабочим на Ижевский оружейный 
завод. В сталелитейном цехе завода 
он проработал до октября 1932 года. 

«В январе 1943 года наш полк в со-
ставе 40-й армии, входившей в состав  
Воронежского фронта, переправившись  
через реку Дон южнее Воронежа,  
во взаимодействии с пехотой и артил-
лерией успешно вел наступательные 
бои в общем направлении на Белго-
род», – вспоминал Петр Скорняков.
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ства требуют моего присутствия в ча-
сти, хотя и с костылями». 27 августа 
1943 года Скорняков выписался из го-
спиталя, вернулся в полк и приступил 
к командованию. С радостью он сооб-
щал родным: «Я уже освободился из 
госпитального заключения и нахожусь 
в своей боевой семье, делю с ними 
горести утрат своих друзей и радо-
сти успешных героических действий 
по уничтожению фашистского зверья. 
Дела на фронте, как видите сами, идут 
хорошо, а с наступлением зимы они, 
конечно, будут значительно лучше, 
как-нибудь поможем немцам подсуши-
вать свои звериные лапы под русским 
декабрьским солнцем». И Скорняков 
держал слово, данное родителям. Тан-
ковый полк под его командованием 
гнал врага на запад, освобождая зем-
ли Украины. «Жаль только смотреть на 
освобожденное нами население Укра-
ины, которое осталось голой, как мать 
родила, а все трудоспособное увезено 
в Германию». За освобождение Укра-
инских земель Петр Васильевич полу-
чил очередную награду. Он писал: «Но-

вам про житье-бытье свое и дела свои. 
Сообщением моим прошу не огорчать-
ся, так как это только маленькая непри-
ятность, которая с любым человеком, 
находящимся на фронте, может быть 
в любое время. 31 июля меня осколком 
от мины противника стукнуло по руке. 
Обошлось легко, прошло наружным 
ударом, от которого до сих пор, с ла-
донь величиною, сидит черное пятно на 
руке выше локтя. Затем, 3 августа, сно-
ва осколком от мины мне просверли-
ло насквозь правую ногу ниже колена, 
не повредив кости. Как видите – 
мелочь. Сейчас нахожусь в армейском 
госпитале, бездельничаю и скучаю». 
Несмотря на травму, Петр Васильевич 
надеялся на скорое выздоровление и 
стремился на фронт бить врага: «Про-
быть здесь [в госпитале] придется дней 
10-15, не больше, и все будет в поряд-
ке, я снова займу свое место. …Пись-
ма пишите ко мне по старому адресу, 
так как я обязательно вернусь опять 
туда», – пишет Скорняков. Однако ле-
чение Петра Васильевича затянулось, 
и это очень его тяготило. Он писал ро-
дителям из госпиталя: «О себе писать 
мне нечего, так как я все еще продол-
жаю бездельничать около госпиталя, 
но 1 сентября 1943 года уже уезжаю в 
часть, где и буду долечиваться. По-на-
стоящему нужно было бы еще до 20 
сентября быть здесь, но обстоятель-

превосходство противника, все атаки 
гитлеровцев были отбиты. Скорняков 
за проявленное мужество и героизм 
был награжден орденом «Красно-
го знамени». В письме на Родину ро-
дителям он написал: «Добрый день, 
Папа и Мама. В своей краткой запи-
ске я уведомляю вас о своем пол-
ном благополучии, чего и вам желаю. 
В жизни у меня ничего нового нет, 
кроме того, что я получил уже приказ 
и прочитал во фронтовой газете о на-
граждении меня орденом «Красное 
знамя», с чем и можете поздравить». 
Летом 1943 года полк получил боевое 
распоряжение и занимал выжидатель-
ную позицию в районе местечка Орлов 
Лог. В одном из боев Петр руководил 
на головном танке. При попадании сна-
ряда в его танк механику-водителю 
оторвало ноги. Командир Скорняков 
быстро пересел в другой танк, но 
и у этого танка вышла из строя пушка. 
Петр Васильевич пересаживается в тре-
тий танк, и этот танк выходит из строя, 
и тут, 3 августа 1943, он получил ра-
нение в ногу. Несмотря на это, Скор-
няков вышел из танка и продолжил 
руководить боем. Бой был выигран. За 
это сражение осенью 1943 года Скор-
няков Пётр Васильевич был награжден 
высшей государственной наградой – 
орденом Ленина. Из письма родным: 
«Добрый день, Папа с Мамой и се-
стренки Зина с Валей. Сегодня 
от безделья утомясь, решил написать 
вам маленькую записку и сообщить 

8 февраля 1943 года в результате 
умелого руководства командования 
фронта и правильного выбора подхода 
танков (59 и 60 отдельного танкового 
полка) к городу Белгороду танки без 
потерь ворвались в город, чем обеспе-
чили его успешное занятие пехотой. 
С горечью описывает Скорняков встре-
чу на освобожденной земле: «Против-
ник, отступая под натиском наших во-
йск, оказывал упорное сопротивление, 
цеплялся за каждую высоту, за каждый 
населенный пункт. При этом враг уго-
нял все трудоспособное население 
в Германию, села сжигал. Таким образом, 
нам приходилось занимать не населён-
ные пункты, а только трубы с русскими 
печами до погреба и подполья, в ко-
торых старики и дети. Естественно, 
в таких селах не было никакого скота. 
Встречу наших бойцов и команди-
ров с освобожденным, оставшим-
ся в живых населением я описать 
не в состоянии. Это удел поэтов. 
Я могу сказать только, что чувство 
радости с обеих сторон было неопи-
суемо, а чувство ненависти к гитле-
ровским головорезам – неизмеримо». 
26 и 27 февраля 1943 года, находясь 
во вражеском кольце совместно 
со своим танковым батальоном в рай-
оне деревни Зеленая роща, Петр Ва-
сильевич успешно руководил оборо-
ной участка, и, несмотря на тройное 
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После окончания войны полтора 
года Петр Васильевич служил в рядах 
Войска Польского, получил звание пол-
ковника польской армии. В 1949 году 
вернулся на родину. В 1960 году ушел 
в запас. Жил во Львове и работал пре-
подавателем гражданской обороны по-
литехнического института. С 2003 года 
до последних дней жизни проживал 
в городе Можга Удмуртской Республики. 
Петр Васильевич Скорняков скончался 
в 2007 году.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Боевой путь Скорнякова был нелег-
ким, как и у каждого, жившего в то су-
ровое время. В нем были горечи потери 
друзей, радости победы над врагом, 
ранения и награды.

вого в моей жизни многого нет, но кое 
о чем сообщить должен: в ночь с 1 на 2 
октября генералом Армии Ватутиным 
вручена мне еще одна правительствен-
ная награда – орден Отечественной 
войны I степени. Как видите, сын Ваш 
не из тех, чтобы позорить Ваши седые 
головы, и если погибнет, дак не даром 
и не трусом, а героем, как подлинный 
сын русского народа, патриот земли 
русской». Особо отличился полк под 
командованием Петра Васильевича во 
время боев за город Киев. Из письма 
родным: «Слава богу, слава вам, Киев 
взят, и я там, даже немного дальше». 
3 ноября 1943 года 59-й танковый полк 
под командованием Скорнякова про-
рывал противотанковую оборону про-
тивника в районе хутора Круги. В бою 
лично командир полка подбил три вра-

жеских танка. Получив ранение, не по-
кинул поле боя. Нанёс врагу большой 
урон в силе и технике. Майор Скорняков 
Петр Васильевич представлен к званию 
«Герой Советского Союза». Он писал 
родителям так: «Хочу Вас еще раз, 
а может быть не последний, порадовать 
тем, что в газете «Правда» за 26 авгу-
ста я снова прочитал себя в списках 
награжденных, это за Киев меня пред-
ставляли на Героя Советского Союза, 
а наградили только Орденом Ленина. 
Как видите, страна не забывает и за 
заслуги платит. Скоро должен получить 
у Михаила Ивановича Калинина, 
т.е. придется побывать и в Кремле». 
В сентябре 1944 года Петр Василье-
вич проходил обучение в Военной 
академии механизации и моториза-
ции имени Иосифа Виссарионовича 
Сталина. 14 сентября Скорняков сдал 
последний экзаменационный зачет. 
Он писал родителям: «Тем самым за-
кончил экзамены полностью, о чем 
и докладываю. Результат: одна оценка 
хорошая, остальные – отлично, Вале 
прошу учесть на будущее. И так закон-
чилась жизнь студента, готовлю свое 
настроение на фронтовую жизнь и де-
ятельность». После окончания учебы 
Петр Васильевич вернулся на фронт, 
участвовал в освобождении Польши.
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АО «НИИМА» Прогресс»

Атака с ходу на этот населенный пункт 
не удалась. По приказу командира 
87-й танковой бригады Михаил Дми-
триевич собрал остатки отступающей 
пехоты и повел их в атаку, тем са-
мым обеспечив взятие Нижнего Чира.  
За это боевое отличие 16 декабря 1942 
года был награжден орденом Красной  
Звезды.

Михайлов Михаил Дмитриевич был 
призван в Красную Армию 20 марта 
1941 года в танковые войска. Великую 
Отечественную войну встретил на за-
падной границе в Львовской области. 
Первый бой принял утром 22 июня 1941 
года в составе 63-го танкового полка  
32-й танковой дивизии. Участвовал  
в обороне Киева, Москвы, Сталинграда.

В декабре 1942 года в ходе контрна-
ступления под Сталинградом отличился  
в бою за населенный пункт Нижний Чир.  

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной 
Звезды, медалями: «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Михайлова 
Юлия Владимировна,
внучка

Михайлов Михаил Дмитриевич 
(28.10.1921 – 31.07.1999 гг.)

«ПОВЕЛ В АТАКУ ОСТАТКИ 
ОТСТУПАЮЩЕЙ ПЕХОТЫ»

В составе 18-го танкового корпуса 
принимал участие в танковом сраже-
нии под Прохоровкой.

Закончил войну весной 1945 года  
в Германии.

В августе – сентябре 1945 года  
принимал участие в войне с милитари-
стской Японией.

Капитан Михайлов Михаил  
Дмитриевич родился 28 октя-
бря 1921 года в деревне Малые  
Горки Волотовского района  
в Новгородской области. 
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13 ноября 1941 года полк занял 
исходное положение в районе заво-
да ЛЕНСПИРТСТРОЙ, где принимал 
участие в боях на подступах к Ленин-
граду, в районах станций Понтонная 
и Саперная, близ реки Тосна. За 8-10 
дней подразделения потеряли до 50% 
состава. Бойцы были крайне измота-
ны и истощены. Дед продержался  чуть 
больше месяца: 17 декабря он заболел 
воспалением легких и был отправлен  
в Ленинградский госпиталь.

Бабушка узнала об этом из его 
письма. «Чувствую себя не особо важ-
но, но ничего, поправлюсь», – писал  
он. 20.04.1942 его не стало.

Мой дед по материнской линии, 
Донягин Михаил Андреевич, родился 
в 1911 году. В мирной жизни работал 
в колхозе квалифицированным меха-
ником. В 1940 году прошел обучение 
на военно-морских курсах Централь-
ного Совета ОСО АВИАХИМ СССР при 
Ленинградском учебном центре ОСО 
АВИАХИМ.

Воевал на Ленинградском фронте,  
в 141-м стрелковом полку 85-й стрел-
ковой Ленинградско-Павловской диви-
зии 2-го формирования. 

ДОНЯГИН 
МИХАИЛ 
АНДРЕЕВИЧ 

АО «НИИМА «Прогресс» Медведев 
Михаил Иванович,
внук

И каждый раз в День Победы,  
9 мая, идем с ними в строю 
Бессмертного полка. 

У меня с войны не вернулись 
оба деда по материнской и от-
цовской линии. 
И хотя у нас нет историй их 
боевого пути, мы ими гордимся, 
любим, помним.

«ОБА ДЕДА УМЕРЛИ  
В ГОДЫ ВОЙНЫ, А ОТЕЦ 
ПОМОГАЛ ПАРТИЗАНАМ»

Медведев Андрей Власьевич 
(1905 – 1943 гг.)

Донягин Михаил Андреевич 
(1911 – 1942 гг.)



«Элемент Памяти» «Элемент Памяти»

64 65

Бабушка моя, Медведева Пелагия 
Фёдоровна, собрала узелок и с двумя 
сыновьями и сестрой мужа побежала 
к лесу. Только ушли, а немцы уже тре-
вогу подняли. Дом подожгли, а поле, 
по которому ползли бабушка с семьёй, 
ракетами освещать начали и простре-
ливать из автоматов. Побаивались 
к лесу ходить, вот и палили. На поле 

В преддверии празднования 75-ле-
тия Победы, расскажу историю моего 
отца – Медведева Ивана Андреевича. 
Семья жила в Жиздринском районе 
Калужской области, деревня Верх-
нее Ашково. Он 1927 года рождения, 
на фронте не был по причине мало-
го возраста, но периодически ока-
зывал помощь партизанам. Немцы, 
заподозрив неладное, поймали отца 
и посадили в колодец с водой. Дело 
было зимой, и неизвестно, чем бы 
всё закончилось, если бы парти-
заны не пришли на выручку. Сняли 
часового, достали моего отца из ко-
лодца и сказали уходить к партизанам, 
пока немцы не узнали. 

МЕДВЕДЕВ ИВАН 
АНДРЕЕВИЧ

МЕДВЕДЕВА 
ПЕЛАГИЯ ФЁДОРОВНА

Дед по отцовской линии, Медве-
дев Андрей Власьевич, родился в 1905 
году. В мирной жизни работал в колхо-
зе ветеринаром. Был очень уважаемым 
и вежливым человеком. При встрече, 
здороваясь, всегда кланялся. Одно-
сельчане его очень ценили.

К сожалению, о боевом пути моего 
деда я ничего не знаю, так как он счи-
тается пропавшим без вести. 

Его боевой путь неизвестен, 
но он был! Так же, как и боевые пути 
миллионов пропавших без вести солдат 
и офицеров, приближавших наш День 
Великой Победы!  

МЕДВЕДЕВ 
АНДРЕЙ 
ВЛАСЬЕВИЧ 

трупов много было. Так вот, прячась 
за трупами, ползком до леса и добрались. 
А дальше партизаны приняли в свой от-
ряд, где бабушка готовила еду, стирала, 
помогала раненым. Там же научилась 
стрелять чётко, в «десятку». После 
войны она работала в городе Мытищи 
на стрельбище «Динамо». Отец после 
войны работал инженером-механиком.
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Награжден: двумя орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны  
I степени. 

Горьков Андрей Васильевич (28.10.1918 – 10.04.2011 гг.)

Горькова Анна Алексеевна  (26.08.1921 – 08.08.2009 гг.)

Во время лечения в госпитале  
познакомился с Анной Алексеевной, 
которая в 1942 году пришла рабо-
тать медицинской сестрой и труди-
лась там до дня Победы. В 1945 году 
они поженились. Прожили вместе 
64 года, вырастив детей, внуков, до-
ждались правнуков. Никто из них  
не любил вспоминать события войны,  
но к празднику 9 мая всегда относились  
как к священному дню.

Наш дед, Горьков Андрей Васи-
льевич, родился в 1918 году в Истрин-
ском районе Московской области.  
С 1940 года по 1941 год был курсан-
том полковой школы. В начале Вели-
кой Отечественной войны находился 
на Карельском фронте при 71-й ди-
визии 543-го артиллерийского пол-
ка командиром отделения разведки.  
В 1943 году после окончания артил-
лерийского училища в звании млад-
шего лейтенанта был направлен  
на 2-й Украинский фронт в качестве 
командира взвода. Там было получено 
первое ранение. После госпиталя был 
направлен на 3-й Белорусский фронт 
командиром огневого взвода. В ноябре 
1944 года получил тяжелое ранение  
и 25 мая 1945 года был откомиссован 
по инвалидности 2 группы. Был награж-
ден двумя орденами Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны I степени. 

Моисеева 
Ольга Валентиновна,
внучка

АО «НИИМА «Прогресс»

«ВОЙНА СДЕЛАЛА  
   ИНВАЛИДОМ»
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В 1928 году Александр Андреевич 
окончил 7 классов.

С 1930 года по 1934 год работал 
секретарем Лубянского сельсовета, 
а с января по ноябрь 1934 года – предсе-
дателем того же сельсовета. С ноября 
1934 года  по ноябрь 1936 года проходил 
службу в рядах Красной Армии: первый 
год  в качестве курсанта полковой шко-
лы, а второй – младшим командиром. По-
сле демобилизации с декабря 1936 года 
по март 1938 года был председателем 
колхоза «Красная звезда» Ухоловско-
го района Рязанской области. С марта 
1938 года по октябрь 1940 года работал 
секретарем Ухоловского райкома ком-
сомола Рязанской области, а с октября 
1940 года по июль 1941 года – инструк-
тором райкома ВКП(б) Ухоловского 
района Рязанской области.

ПОКА ВОЙНА 
НЕ НАЧАЛАСЬ

«БЫЛ ТЯЖЕЛО 
  РАНЕН НА ВОЙНЕ»

Грузинская 
Евгения Аркадьевна,
правнучка

АО «НИИМА «Прогресс»

Воевал в составе 206-й стрел-
ковой дивизии в должности 
командира взвода. 

Коротков Александр Андреевич 
родился 26 августа 1912 года 
в селе Лубянки Ухоловско-
го района Рязанской области. 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, орденами Красной Звезды 
и Красного Знамени, медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги», «За оборону Киева», 
«За победу над Японией».

Коротков Александр Андреевич 
(26.08.1912 – 27.04.1980 гг.)
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8 августа части 206 стрелковой ди-
визии повели наступление и под огнём 
противника к 18.00 заняли следующий 
рубеж: 722 сп – 200 м северо-запад-
нее Гатного, 748 сп – северо-восточная 
окраина Жулян. 737 сп с двумя бата-
льонами интендантских курсов насту-
пал на высоту 188.6.

Утром 11 августа бойцам дивизии 
удалось захватить Гатное, и весь день 
они вели бой в этом районе. 12 чис-
ла дивизия продолжила наступление 
и к 14 августа вышла к хутору Чабаны, 
где была остановлена. Занимала тут 
оборону до середины сентября, когда 
подвижные соединения 1-й и 2-й тан-
ковых групп противника соединились 
в районе Лохвицы, завершив окруже-
ние значительной части войск ЮЗФ. 
Из 206 сд вырваться из котла удалось 
лишь небольшой группе бойцов во главе 
с командиром дивизии С. Горшковым.

Немцы, продолжая развивать наступление, ввели свежие части и овладели 
северной окраиной Гатного и перекрёстком двух дорог южнее Пирого-
во, стремясь главный удар нанести в направлении по дороге на Киев. Утром 
7 августа 147-я стрелковая дивизия перешла в наступление, однако против-
ник вынудил её отойти. В 14.00 с задачей восстановить положение, насту-
пая в направлении Виты-Почтовой, командование ввело новые резервы, куда, 
в частности, входил и сводный батальон 206 стрелковой дивизии. В результате боя 
батальон вышел на северную окраину Гатного, но дальше продвинуться не смог.

В период с 05.08.1941 года по 
25.08.1941 года войска южного фронта 
отходили за р. Днепр. Войска фронта 
отошли на 200-350 км и закрепились на 
восточном берегу р. Днепр, на рубеже 
Переволочная, (иск.) Днепропетровск, 
Запорожье, Каховка. Противник захва-
тил плацдарм на берегу р. Днепр в райо-
не  Днепропетровска. Войска Одесского 
оборонительного района вели бои 
за удержание г. Одесса.

6 августа для ликвидации противни-
ка, прорвавшегося в направлении Гат-
ного и Чабанов, один батальон 206 сд 
совместно с батальоном 6-й воздушно-
десантной бригады контратаковал 
из района Жулян.

Как позднее вспоминал маршал Ба-
грамян: «На участке соседней 206-й 
стрелковой дивизии, отбивавшей атаки 
врага севернее Гатного, все подразде-
ления сражались стойко, но особенно 
выделялся стрелковый батальон, кото-
рым командовал капитан Дмитрий Афа-
насьевич Ткаченко. Всего 80 человек 
и две полковые пушки было в этом бата-
льоне, но перед его позициями полегло 
несколько фашистских рот. А один из 
стрелковых взводов из роты младшего 
лейтенанта Алексея Кузьмича Кривос-
пицкого проник в расположение врага 
и внезапным налетом ворвался в не-
большой хутор, в котором расположи-
лась рота фашистов. В жаркой схватке 
наши бойцы полностью уничтожили 
вражеский гарнизон».

В июле 1941 года был призван Ухо-
ловским РВК и служил на Юго-Запад-
ном фронте в 206-й стрелковой дивизии 
в должности командира взвода. 

9 июля 13-я танковая дивизия нем-
цев захватила Житомир. Советское ко-
мандование было вынуждено принять 
меры по организации обороны Киева. 
В ночь на 11 июля частям 206 стрелко-
вой дивизии было приказано к 15.00 со-
средоточиться у Фастова, организовав 
круговую оборону. Однако в этот день 
дивизия вместе с другими частями кор-
пуса всё ещё вела бои севернее Нового 
Мирополя. 13 июля она заняла оборону 
на линии Киевского укрепрайона.

В период с 15.07.1941 года по 
04.08.1941 года проводилась Уманьская 
оборонительная операция. В резуль-
тате операции 18-я армия, последо-
вательно ведя бои на промежуточных 
оборонительных рубежах, к 04.08.1941 
года отошла на восток на 150-300 км. 
12 и 6 армии, переданные из состава 
Юго-Западного фронта и сведенные 
в группу генерал-майора Понеделина 
Павла Григорьевича (командующего 12 
армией), 04.08.1941 года были окруже-
ны в районе юго-восточнее г. Умань.

ВОЕННЫЙ ПУТЬ 
СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ

В декабре 1941 года дивизия была 
расформирована как погибшая.

12 августа 1941 года был тяжело ра-
нен под Киевом, после чего находился 
на излечении в госпиталях до 14 ноября 
1941 года.

С 14 ноября по 20 декабря 1941 года 
проходил службу в батальоне выздо-
равливающих в городе Армавире.

Батальон выздоравливающих – 
специальная воинская часть периода 
Великой Отечественной войны, пред-
назначавшаяся для окончательного 
восстановления боеспособности выпи-
санных из госпиталей раненых, нужда-
ющихся в амбулаторном лечении.
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В соответствии с Законом СССР 
от 15.01.1960 года «О новом значитель-
ном сокращении Вооруженных Сил 
СССР», был демобилизован 13 мая 1961 
года. Закончил службу в должности 
подполковника.

2 сентября 1945 года завершилась 
война с Японией и Вторая мировая во-
йны. 12 сентября 1945 года началась 
долгосрочная и необычайно трудная 
операция по усилению обороны Чу-
котки на случай возможной агрессии 
со стороны США. Отношения с еще 
недавним союзником осложнились в 
этом регионе настолько, что советское 
руководство не исключало проведения 
даже радикальной военной операции. 

С февраля 1949 по 13 мая 1961 года 
проходил службу в Московском округе 
противовоздушной обороны в вещевом 
отделе округа в должности офицера, 
старшего офицера, начальника отделе-
ния снабжения.

После прохождения обучения до 
декабря 1942 года находился в резерве 
Приволжского военного округа.

С декабря 1942 года по февраль 
1945 года служил в составе 31 горно-
стрелковой Краснознаменной брига-
ды 18 армии сначала в должности по-
мощника, а затем начальника вещевого 
снабжения.

В феврале 1945 года был переброшен 
на Чукотку в связи с обострением от-
ношений с Японией. Во время Русско-
Японской войны служил в должности 
начальника интендантского снабжения 
бригады Дальневосточного военного 
округа. После окончания войны про-
должил службу до ноября 1948 года 
в городе Анадырь.

Александр Андреевич был признан 
негодным к строевой службе. С 20 де-
кабря 1941 года по сентябрь 1942 года 
он проходил обучение в Академии тыла 
и снабжения в городе Ташкенте.

В 1935 году в Харькове была воссо-
здана Военно-хозяйственная академия 
РККА, в 1939 году ей было присвоено 
имя В. М. Молотова. В 1940 году ре-
организована в Интендантскую акаде-
мию. 

Осенью 1941 года с началом Вели-
кой Отечественной войны Академия 
была эвакуирована в Ташкент, а в 1942 
году переведена в Калинин на базу 
бывшего Калининского военно-хими-
ческого училища и переименована 
в Академию тыла и снабжения. 

ПОСЛЕ 
РАНЕНИЯ
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За проявленное мужество и героизм награжден медалью «За отвагу».

Мой дед Иванов Дмитрий Иванович
1884 года рождения был участником 
двух мировых войн.

Во время Великой Отечествен-
ной войны он не подлежал призыву 
в Советскую Армию по возрасту. 
Однако, будучи охотником, хорошо 
знающим местность, он добровольно 
в качестве проводника 110-й Стрелко-
вой дивизии принял участие в окруже-
нии фашистских войск под Москвой, 
освобождая город Верею в 1942 году. 

В ходе боевых действий он получил 
сильное обморожение обеих ног и был 
направлен в госпиталь.

Иванов Дмитрий Иванович (07.11.1884 – 05.05.1982 гг.)

«МОЙ ДЕД, КОТОРЫМ 
 Я ГОРЖУСЬ»

АО «НИИМА «Прогресс» Иванов 
Андрей Николаевич,
внук
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Материал из архива
предприятия

«Работали по 12 часов, иногда 
по трое суток не выходили с завода.  
В гальваническом цехе, где я работала, 
плохо было с вентиляцией. Есть сухие 
дрова для газогенератора – работает 
вентиляция, нет сухих дров – не рабо-
тает. Температура в цехе была ниже 
нуля. Наливали в тазы горячую воду, 
становились в них и так работали. Из-за  
отсутствия спецодежды на ноги надева-
ли брезентовые ботинки на деревянной 
подошве. Было тяжело, но работали  
с утроенной энергией», – рассказывает 
В. М. Карих, заслуженный ветеран тру-
да завода.

Менее чем за четыре месяца был 
создан коллектив завода. Переобору-
довано, построено и введено в эксплуа-
тацию около 5000 кв. метров площадей, 
на которых смонтировано и задействова-
но 115 единиц оборудования.

В годы войны на завод в Йошкар- 
Олу прибыло 453 работника. 247 из них –  
квалифицированные рабочие, 130 –  
инженерно-технические работники. 
Был установлен двухсменный режим  
работы: для первой смены начало  
работы в 08:00, для второй – в 20:00.

За заслуги в обеспечении Советской Армии и военно-морского флота в годы  
Великой Отечественной войны завод награжден орденом отечественной войны  
I степени.

АО «ЗАВОД ПОЛУПРОВО-
ДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ»  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
1941-1945
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«Тумблер» — миниатюрный выклю-
чатель, рассчитанный на ток не более 
15 ампер при напряжении 24 вольта, 
применяется для оборудования при-
борных панелей различных устройств.

В 1944 году выпущена первая ты-
сяча приборов «Луч», собранных пол-
ностью из деталей, изготовленных  
на заводе. Приборы «Луч» применялись 
в годы Великой Отечественной войны 
в качестве источника света при ноч-
ной стрельбе из гаубицы. Выпускались  
в вариантах для танков и самоходной 
артиллерии. Это первый опыт массово-
го производства.

Автомобильные полевые электро-
станции.

ПРИБОРЫ, ВЫПУСКАЕМЫЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕМ В ГОДЫ ВОЙНЫ
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•	 415 автомобильных электро-
станций, 

•	 789 передвижных электростан-
ций, 

•	 1130 передвижных зарядных 
агрегатов, 

•	 108 тысяч приборов «Луч».

•	 220 агрегатов питания СОН-2, 

•	 270 спецкабин с экранирующи-
ми устройствами излучающих 
антенн.

В ГОДЫ ВОЙНЫ 
ИЗГОТОВЛЕНО:

ДЛЯ КОМПЛЕК-
ТОВАНИЯ РАДИ-
ОЛОКАЦИОННЫХ
СТАНЦИЙ  
ОРУДИЙНОЙ  
НАВОДКИ  
ПОСТАВЛЕНО:

Радиолокационная станция СОН-2 
позволяла обнаруживать воздушные 
цели на расстоянии до 50 км в любых 
условиях видимости (ночью, за обла-
ками, в тумане), и с расстояния 30 км 
определять с высокой точностью их ко-
ординаты: дальность, азимут, угол ме-
ста. Эти данные вводились в приборы 
управления стрельбой, и зенитная ар-
тиллерия могла вести сопроводитель-
ный огонь по воздушной цели, не на-
блюдаемой оптическими приборами. 

Для восстановления народного  
хозяйства в районы,  подвергшиеся  
вражеской оккупации, поставлено  
53725 трехфазных рубильников  
и 17000 пакетных переключателей.

За годы Великой Отечественной вой- 
ны было призвано в ряды Советской 
Армии 518 человек, в том числе 21 жен-
щина, из которых остались на полях 
сражений и не вернулись в свои семьи 
138 человек.

В их честь в 1967 году установ-
лен в сквере перед заводом памятник 
«Скорбящий воин».

«Зенитная артиллерия, оснащен-
ная станциями СОН-2, на подступах  
к Москве и Ленинграду отражала свы-
ше 80 процентов бомбардировщиков  
в зоне своих боевых позиций, в то вре-
мя как без вооружения такими станци-
ями зенитчики вели прицельный огонь 
только в 3,5 процентах случаев», –  
Генерал М.М.  Лобанов.  

ПРОИЗВОДСТВО  
РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СТАНЦИЙ 
ОРУДИЙНОЙ НАВОДКИ (СОН-2)
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АО «ЗПП»

С ноября 1941 года по январь 1942 
года копала окопы от Козьмодемьянска 
до Юрино, после чего вернулась домой 
и работала в колхозе.

В ноябре 1942 года была призва-
на в армию, где до января 1943 года 
служила разведчиком 1205-го зенитно-
артиллерийского полка на охране 
Москвы. Потом ее переправили на ох-
рану железнодорожного моста Москва-
Ленинград.

В январе 1945 года была отправлена 
в Польшу, в город Краков, где охраня-
ла железнодорожный мост через реку 
Висла.

В 1949 году устроилась на ЗПП 
бухгалтером.

В 1978 году вышла на пенсию, 
проработав на заводе 29 лет.

История из архива 
предприятия

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью Жукова, 
нагрудными знаками: «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», 
юбилейными медалями: «Победа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Видякина Любовь Андреевна (10.12.1923 ‒ 05.2018 гг.)

«ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
   РЫЛА ОКОПЫ»



«Элемент Памяти» «Элемент Памяти»

84 85

Загайнов Федор Иванович родился 
в 1927 году. 

В 1944 году был призван в Совет-
скую Армию. В 18 лет его перевели  
на Балтийский флот, где он занимал-
ся разминированием морских мин,  
которых очень много осталось после 
военных действий.

В 1951 году был демобилизован.

С 1955 года работал на ЗПП диспет-
чером, а потом слесарем. Общий стаж 
работы составил – 32 года.

За труд на заводе награжден  
Орденом Трудового Красного Знамени, 
был избран членом Совета ветеранов.

Умер в июле 2018 года.Награжден: медалью «100 лет Адмиралу Флота Н.Г. Кузнецову», учрежденной 
в честь главнокомандующего ВМС СССР, героя Советского Союза Кузнецова 
Николая Герасимовича; медалью Жукова; юбилейными медалями победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

«ОБЕЗВРЕЖИВАЛ 
  МОРСКИЕ МИНЫ»

Загайнов Федор Иванович (1927 ‒ 2018 гг.)

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 
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«Отправляли нас также на лесопо-
вал. Спали на голых нарах, под головой -  
котомки. День Победы встретили  
на рабочем месте».

В 1983 году Анна Филипповна вы-
шла на пенсию, проработав на заводе 
39 лет. Ее муж тоже был заводчани-
ном. Умерла в свой день рождения: 
09.09.2019 года.

Загайнова Анна Филипповна роди-
лась 9 сентября 1927 года в деревне 
Удельное Советского района Респу-
блики Марий Эл.

«На ЗПП пришла в 16 лет, в 1943 
году, окончив школу фабрично-завод-
ского обучения. Работа была трудная, 
работали на станке, изготавливали 
детали для фронта. Из-за маленького 
роста не доставала до станка, поэтому 
приходилось вставать на ящик. Ходили 
в лаптях на деревянных «подковках» – 
берегли обувь от износа. На заводе вы-
давали по 200 грамм хлеба, а еще был 
кипяток – радовались и этому», – рас-
сказывала Анна Филипповна.

Награждена: медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда»; юбилейными медалями победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

«ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
 РАДОВАЛАСЬ ДАЖЕ   
    КИПЯТКУ»

Загайнова Анна Филипповна (09.09.1927 – 09.09.2019 гг.)

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 
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Суслов Викентий Никонович  
родился 5 апреля 1926 года в городе 
Яранске Кировской области.

В ноябре 1943 года его призвали  
в ряды Советской Армии после обуче-
ния в школе сержантов.

В августе – сентябре 1945 года 
участвовал в войне с Японией. Затем 
был направлен служить в Уссурийск  
до 1950 года.

В январе 1952 года устроился  
работать на ЗПП шлифовщиком в цех 
№40.

Награжден: орденами Трудовой Славы III степени, Отечественной войны; 
и, медалью «За победу над Японией», медалью Жукова, нагрудным знаком  
«25 лет Победы в Великой Отечественной войне», юбилейными медалями 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Советской Армии и Флота, 
Вооружённых Сил СССР.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

«УЧАСТВОВАЛ 
 В ВОЙНЕ С ЯПОНИЕЙ»

Суслов Викентий Никонович (05.04.1926 – 12.2019 гг.)

В 1986 году вышел на пенсию,  
но остался работать до 1990 года.

Награжден знаками «Победитель 
соцсоревнований», «Ударник пяти-
летки». Также ему присвоены звания  
«Ветеран труда завода», «Ветеран 
труда».

Являлся почетным работником 
электронной промышленности.
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Сергеев Иван Яковлевич родился  
26 февраля 1926 года. В 1943 года был 
мобилизован в Красную армию. Служил 
на Дальнем Востоке. Является участни-
ком войны с Японией.

За годы службы присвоено звание 
«ефрейтор артиллерии» – обслуживал 
знаменитые «Катюши».

В 1950 году пришел работать на ЗПП 
в цех № 27 испытателем.

В 1994 году уволился в связи  
с выходом на пенсию.

Награжден: орденом Отечественной войны II степени; медалями «За победу над 
Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина»; юбилейными медалями победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., Советской Армии и Флота.

 ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ 
«ЕФРЕЙТОР АРТИЛЛЕРИИ»

Сергеев Иван Яковлевич (26.02.1926 ‒ 2017 гг.)

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 



«Элемент Памяти» «Элемент Памяти»

92 93

Кузнецов Павел Иванович родился 
18 июня 1926 года в деревне Верхний 
Абалыш Новоторъяльского района. 
Окончив 7 классов, был призван 
в Красную армию. Воинскую присягу 
принял 23 февраля 1944 года в 1408 
отдельном стрелковом полку. Освобо-
ждал города Витебск, Минск, Вильнюс, 
Каунас. В 1945 году участвовал в войне 
с Японией. Демобилизовался в 1950 
году и приехал на постоянное место 
жительства в Йошкар-Олу.

С 1959 года работал на ЗПП уче-
ником слесаря-сборщика в цехе №20, 
затем слесарем-инструментальщиком 
4 разряда в цехе №21. Неоднократно 
премировался за внесение рациональ-
ных предложений. Принимал участие 
в спортивных соревнованиях, где 
занимал первые места.

В 1987 году уволился на пенсию.

Награжден: орденом Отечественной войны II степени; медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией», «За освобождение Кореи»; юбилейными медалями победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., Советской Армии и Флота.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

«ПОСЛЕ 7 КЛАССА 
  ПОШЕЛ В АРМИЮ»

Кузнецов Павел Иванович (18.06.1926 ‒ 2016 гг.)
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 В 1948 году вышла замуж, когда 
Павел Иванович Кузнецов (будущий 
муж) приехал из армии в отпуск в род-
ную деревню.

В 1950 году приехала вместе с му-
жем в Йошкар-Олу, сначала работала 
штукатуром на стройке в СУ-1, а в 1960 
году пришла на ЗПП в цех №22 аппа-
ратчицей-сернильщицей.

В 1982 году вышла на пенсию, 
проработав на заводе 22 года.

Кузнецова Ксения Михайловна ро-
дилась 23 сентября 1931 года в деревне 
Верхний Абалыш Новоторъяльского 
района. Жена Кузнецова Павла Ивано-
вича.

С 10 лет работала в колхозе. 
Мужчины ушли на фронт, и их место 
заняли девчонки – пахали на лошадях, 
скирдовали. Хлеба не хватало – ели 
лебеду, лепешки из мороженой кар-
тошки, но и тех не хватало на всех.

Отец Ксении погиб на фронте за ме-
сяц до победы.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

Награждена: медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина»; юбилейными медалями.

«ХЛЕБА НЕ ХВАТАЛО, 
   ЕЛИ ЛЕБЕДУ»

Кузнецова Ксения Михайловна (23.09.1931 г.)

Записано в личной беседе.
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Колдырева Елизавета Алексан-
дровна родилась 23 января 1926 года 
в деревне Ямай-Сола Советского 
района республики Марий Эл.

С 15 лет работала в колхозе, работа 
была тяжелая, ведь всех мужчин за-
брали на фронт. Приходилось и пахать, 
и сеять, и боронить. Все работы дети 
выполняли наравне со взрослыми жен-
щинами. Кушать было нечего, так как 
все отдавали фронту для победы.

В 1951 году приехала в Йошкар-Олу. 
Вначале работала на стройке, строила 
дома для заводчан.

В 1958 году пришла работать на ЗПП 
в цех №22 на участок приготовления 
серы и проработала там до 1978 года.

Награждена: орденом «Материнская слава», медалями «Ветеран труда», 
юбилейными медалями победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

«ВСЕ ОТДАВАЛА ФРОНТУ 
ДЛЯ ПОБЕДЫ»

Колдырева Елизавета Александровна (23.01.1926 г.)

История из архива 
предприятия

Записано в личной беседе.
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Осенью 1944 года по направлению 
сельского Совета приехала на ЗПП 
в школу фабрично-заводского обучения. 
Училась на токаря-револьверщика, 
через 4 месяца стала работать само-
стоятельно. Также ездила от завода 
на лесозаготовки тяжелых брёвен. 
Помогала колхозам в уборке урожая.

За работу неоднократно выдвига-
лась на звание «Лучший по профес-
сии». В 1958 году была депутатом 
городского Совета.

В 1988 году вышла на пенсию, 
проработав 38 лет на заводе.

Таныгина Елена Павловна роди-
лась 13 марта 1927 года в деревне 
Мари-Нуръял Куженерского района.

С 1941 года, когда ушел на фронт 
отец, помогала маме с 5 младшими 
сестрами по хозяйству, зимой училась 
в школе и работала в колхозе.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

Награждена: медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда», юбилейными медалями 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

«ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 
РАБОТАЛА В КОЛХОЗЕ»

Таныгина Елена Павловна (13.03.1927 г.)

История из архива 
предприятия

Записано в личной беседе.
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В 1971 году была переведена лаки-
ровщицей в новый цех №31, где затем 
стала приготовителем. В 1969 году  
к работе на ЗПП присоединилась дочь 
Галина. Так образовалась заводская 
династия Шубенкиных, общий стаж  
работы которой равен 89 годам.

В 1986 году вышла на пенсию.

Шубенкина Мария Федоровна  ро-
дилась 9 июня 1927 года в деревне 
Большая Поломка Кировской области.

С 1939 года в возрасте 12 лет начала 
работать на полях в колхозе.

С 1942 по 1945 год работала брига-
диром в колхозе «Новая жизнь».

В 1950 году вышла замуж, муж тру-
дился на ЗПП в 40 цехе. Устроилась  
в цех №28, где работала комплектов-
щицей, паяльщицей, контролером. 
Затем перешла в цех №22, где была 
термистом, формировщицей, измери-
телем.    

Награждена: орденом Трудового Красного Знамени; медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда»; 
нагрудными знаками «Ударник пятилетки», юбилейными медалями победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

«ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА»

Шубенкина Мария Федоровна (09.06.1927 – 2017 гг.)
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Баранова Галина Александровна ро-
дилась в 1929 году. В 1944 году пришла 
работать на ЗПП. Начала с официантки 
в столовой, кормила все 3 смены ра-
бочих с 6 утра до 12 ночи. Продолжила 
в гальваническом цехе, выполняя рабо-
ту инженера-технолога. Затем работала 
на участке серебрения. За отличную 
работу была удостоена звания «Луч-
шая серебрильщица завода». Завер-
шила труд на заводе в цехе сборки се-
леновых выпрямителей – экспортный 
участок. Часто приходилось обучать 
учеников, остававшихся работать 
в цехе.  Кроме основной работы со-
трудников часто посылали в колхоз, 
а однажды отправили на целый месяц 
на разгрузку вагонов с лесом.

За 55 лет трудового стажа не было 
ни одного нарекания. 

Награждена: медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина»; нагрудными знаками «25 лет Победы 
в Великой Отечественной войне»; юбилейными медалями победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Баранова Галина Александровна (1929 г.)

«ЛУЧШАЯ 
 СЕРЕБРИЛЬЩИЦА 
    ЗАВОДА»

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» История из архива 
предприятия

Записано в личной беседе.
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После армии работал на мебельной 
фабрике, на заводе «Торгмаш».

В 1968 году пришел работать на ЗПП 
в отдел сбыта. Через 4 года перешел 
в цех №22.

С 1972 по 1990 год проработал 
аппаратчиком вакуумных установок 
селенового производства.

В 1990 году уволился на пенсию 
по возрасту.

За участие в венгерских событи-
ях приравнен к участникам Великой 
Отечественной войны. 

Чернов Василий Александрович 
родился 19 января 1935 года в городе 
Йошкар-Ола.

   В 1954 году призван в ряды Совет-
ской Армии и направлен сразу в Вен-
грию в город Сомбатхей – побратим 
Йошкар-Олы. Освоив профессию ради-
отелеграфиста, был наблюдателем на 
вышке в городе Хаймашкер в качестве 
радиста.

В 1957 году демобилизовался 
в звании сержанта.

Награжден: грамотой ЦК КПСС за службу в армии (интернациональный долг), 
медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

«СЛУЖИЛ РАДИСТОМ 
    В ВЕНГРИИ»

Чернов Василий Александрович (19.01.1935 ‒ 2015 гг.)

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 
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В 1960 году демобилизовался  
и прошел путь от разнорабочего до  
инженера. При его участии на ЗПП 
были построены д/к 14, 53, 57, дома  
на улицах Машиностроителей, Зеленой,  
Й. Кырли и Баумана, а также базы  
отдыха «Парус» и «Волга», ДК Калинина,  
лагерь им. В. Дубинина.

В 1996 года вышел на пенсию.

Климов Борис Яковлевич родился 
10 ноября 1936 года в городе Магнито-
горск Челябинской области.

В 1955 году был призван в армию  
в город Станислав (Западная Украина). 
За время службы получил множество 
благодарностей от командиров. 

В 1956 году участвовал в венгер-
ских событиях, за что был приравнен  
к участникам войны. 

Награжден: медалью «Ветеран труда»; знаками «Ударник коммунистического 
труда», «Победитель социалистического соревнования», «За успехи 
в соревновании»; юбилейными медалями победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

«УЧАСТВОВАЛ 
   В ВЕНГЕРСКИХ 
СОБЫТИЯХ 1956 ГОДА»

Климов Борис Яковлевич (10.11.1936 – 2017 гг.)
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Сушенцов Петр Николаевич родился  
30 января 1927 года в деревне Сушенцы  
Кировской области. С 10 лет работал  
в колхозе наряду со взрослыми.

В 1944 году после 7 классов был 
призван в Красную армию в летную 
школу, после нее служил воздушным 
стрелком и летал на 2-местных само-
летах морской авиации. Принимал уча-
стие в военных действиях в Германии, 
Прибалтике, Калининградской области,  
Польше.

После войны выполнял летные  
задания в мирных целях, помогал  
восстанавливать города Калининград  
и Воронеж.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП»

Награжден: медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда»; юбилейными медалями победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., Советской Армии и Флота.

«В ГОДЫ ВОЙНЫ БЫЛ 
ВОЗДУШНЫМ СТРЕЛКОМ»

Сушенцов Петр Николаевич (30.01.1927 – 2016 гг.)

В 1951 году сразу после армии 
устроился работать на ЗПП. 44 года 
проработал слесарем-сборщиком  
в цехе №27, регулировщиком в цехе 
№23, диспетчером в производствен-
ном отделе, машинистом холодильных 
установок в 31-ом цехе.

В 1995 году вышел на пенсию.
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В августе 1944 года был призван 
в армию в Вольскую военно-авиаци-
онную школу, оттуда – в 495-й истре-
бительный авиаполк авиационным 
механиком поршневых двигателей. 
Службу закончил в сентябре 1956 года 
командиром отделения, старшим ави-
амехаником реактивных двигателей 
(старшина). За отличную службу в рядах 
Советской Армии был награжден благо-
дарственным письмом.

В 1959 году пришел работать на ЗПП 
в цех №50. Перед выходом на пенсию 
работал машинистом насосной уста-
новки.

В 1995 году ушел на пенсию. 

Соколов Геннадий Григорьевич ро-
дился 1 апреля 1927 года в деревне 
Шургуял Новоторъяльского района.

Награжден: медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Советской Армии 
и Флота», «Ветеран труда»; юбилейными медалями победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

«СЛУЖИЛ В АВИАПОЛКУ»

Соколов Геннадий Григорьевич (01.04.1927 – 2016 гг.)
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С 1951 года по 1958 год служил в орга-
нах милиции, был награжден значком  
«Отличник милиции».     

С 1958 года по 1986 год работал до  
пенсии наладчиком в цехах № 20 и 21  
на ЗПП. Был награжден значком  
«Победитель соцсоревнований».

Голубев Юрий Иванович родился 
25 февраля 1926 года в деревне Малое 
Акашево в крестьянской семье, с 1941 
года по 1943 год работал в колхозе 
трактористом.

В октябре 1943 года был призван  
в ряды Советской армии на 180-й особый  
зенитный бронепоезд, оборонявший 
железную дорогу на станции «Самтре-
диа» в Грузии. Был командиром ору-
дийного расчета. В конце 1945 года 
бронепоезд был расформирован.  
До 1950 года Юрий Иванович находился  
на военной службе в 345-м зенитном 
полку ПВО в Тбилиси.

Награжден: орденом Трудовой Славы III степени; медалями «За победу  
над Германией», «Ветеран труда»; юбилейными медалями победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

«ОБОРОНЯЛ ЖЕЛЕЗНУЮ  
  ДОРОГУ В ГРУЗИИ»

Голубев Юрий Иванович (25.02.1926 ‒ 2017 гг.)
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В 1943 году пришла работать 
на ЗПП. Работала в деревообрабаты-
вающем цехе.

Из воспоминаний: «Было очень 
холодно, не было отопления, но мы, 
15-16-летние подростки, работали по 
12-14 часов – все для обороны страны».

После войны работала в цехе №22 
сортировщицей, затем в цехе №32.

В 1988 году, посвятив трудовой 
деятельности на заводе 45 лет, вышла 
на пенсию. 

Смирнова Лидия Семеновна 
родилась 18 марта 1928 года в семье 
колхозников. В 1934 году пошла в шко-
лу в Новом Торъяле. После окончания 
7 классов поступила в школу фабрично-
заводского обучения.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

Награждена: медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», «Ветеран труда»; юбилейными медалями 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

 «РАБОТАЛА 
  БЕЗ ОТОПЛЕНИЯ 
   ПО 14 ЧАСОВ»

Смирнова Лидия Семеновна (18.03.1928 ‒ 2018 гг.)
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В 1961 году устроился на ЗПП, 
работал гравировщиком в 27 цехе, про-
работал на заводе до выхода на пенсию.

Работал в детском клубе «Элек-
трон», помог многим детям выбрать 
профессию на всю жизнь.

Титке Арнольд Адольфович  родился 
в 1937 году на Украине в маленьком по-
селке. В 1942 году во время войны был 
вывезен в Германию. Отец на фронте 
пропал без вести, и четверо детей 
остались одни.

Из воспоминаний: «… днем похо-
ронили мать, а вечером нас увезли 
на лошади на вокзал, погрузили в вагон 
и отправили в Германию».

После войны Красная армия осво-
бодила детей из лагеря, но отправили 
их не домой, на Украину, а в Марийскую 
АССР, где Арнольд Адольфович по-
шел учиться в школу, а затем поступил 
в музыкальное училище и работал 
в драмтеатре в оркестре.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

Награжден: знаком «Отличник народного просвещения», медалями «Ветеран 
труда», юбилейными медалями победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

«ПОГРУЗИЛИ В ВАГОН 
И УВЕЗЛИ В ГЕРМАНИЮ»

Титке Арнольд Адольфович (1937 г.)

История из архива 
предприятия

Записано в личной беседе.
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Перерезов Иван Григорьевич ро-
дился 8 апреля 1929 года в Самарской 
области. Когда началась война, ему 
было 12 лет.

Из воспоминаний: «Отец взял нас 
на митинг, посвященный юбилею рес-
публики. Был праздник, радостный 
день. И вдруг объявили: «Война!». 
Все врассыпную. Отец схватил меня 
с братьями за руки и потащил домой. 
Я помню, как крепко он держал нас».

«Стал работать. Был возчиком, 
на лошади возил продукты. Приходи-
лось таскать мешки. Война ни для кого 
не прошла легко», – рассказывал Иван 
Григорьевич.

С ЗПП связана вся жизнь Ивана 
Григорьевича. Делал для людей все, 
что мог.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

Награжден: орденом «Знак Почёта»; медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «Заслуженный ветеран 
республики Марий Эл», «Заслуженный ветеран РСФСР»; юбилейными медалями 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

«БЫЛ ПРАЗДНИК, И ВДРУГ 
ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ»

Перерезов Иван Григорьевич (08.04.1929 – 17.04.2018 гг.)
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В 1943 году прошла обучение в шко-
ле № 4 фабрично-заводского обуче-
ния города Йошкар-Олы по профессии 
«штамповщица». После ее окончания 
трудилась на ЗПП в цехе №21, где выпу-
скалась продукция для фронта. После 
войны в течение 10 лет работала в цехе 
№24 гальваником, с 1971 года в цехе 
№32 – монтажницей радиоэлектронной 
аппаратуры.

В 1977 году вышла на пенсию, 
но продолжала трудиться в цехе №51 
аппаратчицей деионизованной воды 
до 1981 года.

Неоднократно получала премии 
за участие в освоении новой техники, 
награждалась грамотами по заводу.

Лукьянова (Вохминцева) Валентина 
Ивановна родилась 25 июля 1926 года 
в деревне Шуля-Ярамор Советского 
района республики Марий Эл.

Из воспоминаний: «Всех мужчин 
отправили на фронт, в колхозах рабо-
тать было некому. Поэтому работала 
в поле, пахала плугом и боронила, 
а зимой училась в школе».

Награждена: медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда»; юбилейными медалями победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

«ВЫПУСКАЛА ПРОДУКЦИЮ 
ДЛЯ ФРОНТА»

Лукьянова (Вохминцева) Валентина Ивановна 
(25.07.1926 г.)

История из архива 
предприятия

Записано в личной беседе.
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Стрельникова Надежда Григорьев-
на родилась 30 сентября 1927 года 
в деревне Поляновка Марийской АССР.

С 1941 года по 1943 год работала 
в городе Волжске токарем после окон-
чания школы фабрично-заводского об-
учения.

В ноябре 1943 года устроилась 
на ЗПП штамповщицей в цех №21. 
После того, как получила травму руки, 
была переведена на пластмассу в цех Награждена: медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина»; юбилейными медалями победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

«В ГОДЫ ВОЙНЫ 
РАБОТАЛА ТОКАРЕМ»

Стрельникова Надежда Григорьевна (30.09.1927 г.)

№20. Затем работала в столовой.

В 1957 году перешла работать 
в цех №40, где и работала до выхода 
на пенсию – до 1983 года.

За период трудовой деятельно-
сти получила следующие награды: 
«Ударник пятилетки», «Победитель 
соц.соревнований».

История из архива 

Записано в личной беседе.
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Окончив 7 классов, отслужил 
в Советской Армии. После этого ра-
ботал на ММЗ, а в 1967 году устроился 
на родной ЗПП в 93-й отдел, где 
и проработал более 38 лет до выхода 
на пенсию (до 2005 года).

Захаренко Петр Петрович родился 
6 декабря 1944 года в деревне Штетер-
бах Байтербергского района Калинин-
градской области (Восточная Пруссия).

Вместе с матерью в младенче-
стве испытал все тяготы и страдания 
угнанных из СССР людей на работы 
в Германию. Они содержались в филь-
трационном лагере в городе Франк-
фурте-на-Майне.

Когда малышу исполнилось два года, 
мама и сын приехали на спецпоселе-
ние в Марийскую АССР. Сначала жили 
на лесоучастке №53. Когда участок 
закрыли, переехали жить в Йошкар-
Олу, и мама пошла работать на завод 
№297 (ММЗ).

Награжден: медалями «Ветеран труда», юбилейными медалями победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП»

«В МЛАДЕНЧЕСТВЕ 
 ИСПЫТАЛ ВСЕ ТЯГОТЫ 
   И СТРАДАНИЯ»

Захаренко Петр Петрович (06.12.1944 г.)

История из архива 
предприятия

Записано в личной беседе.
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В 1964 году Анатолий Павлович 
окончил Харьковский политехнический 
институт по специальности радиоин-
женер (конструктор радиоаппаратуры). 
Работал в Минске, Харькове. В 1965 
году переехал в Йошкар-Олу, пришел 
работать на ЗПП. Работал на различных 
должностях, в основном конструкто-
ром.

В 1996 году уволился на пенсию, 
проработав на заводе 31 год.

Коненко Анатолий Павлович ро-
дился 23 октября 1937 года на Украине 
в Донбассе. В возрасте 6 лет оказал-
ся на оккупированной территории 
на 9 месяцев. В это время на руках его 
матери было трое детей. На его глазах 
сгорела хата, сгорел шахтерский посе-
лок, взрывали колодцы и дома, которые 
не могли сжечь. После освобождения 
жили в приспособленном под жилье 
сарае. Отец работал на железной до-
роге (ремонтировал вагоны), был занят 
и на других, нужных в то время работах.

Награжден: медалями «Ветеран труда».

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП»

«НА ЕГО ГЛАЗАХ 
ВЗРЫВАЛИ КОЛОДЦЫ 
И ДОМА»

Коненко Анатолий Павлович (23.10.1937 г.)

История из архива 
предприятия

Записано в личной беседе.
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Из воспоминаний: «Во время одной 
из облав нас забрали немцы – маму 
и троих детей. Мы были вывезены в Гер-
манию. Сначала были в Хемнице, затем 
перевели в лагерь города Шенбург, 
а оттуда в лагерь города Цайтхайн. 
Оттуда и были вывезены в СССР 
по маршруту Цайтхайн – Львов. Но вме-
сто Львова мы попали в Марийскую 
АССР в августе 1946 года».

Окончив Люльпанскую среднюю 
школу, работала на лесопильном заво-
де, а в 1959 году поступила на работу 
на ЗПП. Окончила заводскую школу 
мастеров.

В 1993 году вышла на пенсию из ОКБ 
«полупроизводственный участок».

С 2009 года является председа-
телем Марийского отделения бывших 
несовершеннолетних узников фаши-
стских лагерей при Совете ветеранов 
города Йошкар-Ола.

Соколова Тамара Александровна 
родилась 22 декабря 1937 года в селе 
Мешково-Погорелово Николаевской 
области.

Награждена: медалями «Непокоренные», «Ветеран труда»; юбилейными 
медалями победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

«НЕМЦЫ УВЕЗЛИ 
  В КОНЦЛАГЕРЬ»

Соколова Тамара Александровна (22.12.1937 г.)

История из архива 
предприятия

Записано в личной беседе.
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В ночь на 17.10.1943 года командир 
отделения 1281 стрелкового полка 
60 стрелковой дивизии 65-й Армии 
Центрального Фронта Владимиров 
Александр Иванович со своим отде-
лением, несмотря на сильный мино-
метный огонь противника, форсировал 
реку Днепр. В боях за высоту 134 и де-
ревню Вывалки Гомельской области 
показал себя стойким и мужественным 
командиром. Первым со своим отделе-
нием ворвался в траншеи противника 
и в рукопашном бою лично уничтожил 
7 гитлеровцев, выбив врага с занимае-
мого рубежа.

Награжден: орденом Ленина, орденом Отечественной войны I степени, медалями.

«УБИЛ 7 НЕМЦЕВ 
В РУКОПАШНОМ БОЮ»

Владимиров Александр Иванович (05.11.1923 г.)

История из архива 
предприятия

АО «ЗПП» 

в Великой Отечественной войне 
с 1942 года на Брянском 
Фронте. С 26.08 1943 года во-
евал на Центральном Фронте 
в звании младшего сержанта.

Владимиров Александр Иванович 
родился в 5 ноября 1923 года 
в Оршанском районе Марийской 
АССР.
Принимал участие в боевых 
действиях по защите СССР 



«Элемент Памяти» «Элемент Памяти»

132 133

пришел работать на завод в ремонтный 
цех. Здесь, на заводе, встретил свою 
вторую половинку. Познакомились  
в комитете комсомола. Позднее она ра- 
ботала в отделе снабжения. Брат Миха-
ил также работал на заводе, как отец,  
в транспортном цехе. Сестра Тамара 
работала в цехе на сборке полупрово-
дниковых приборов. Общий стаж работы 
нашей династии на заводе – 173 года».                    

Все знали его в течение многих лет 
как честного и мужественного това-
рища.

За добросовестный труд Алек-
сандру Ивановичу присвоено звание  
«Ветеран Труда», и он награжден  
орденом «Знак Почета».

После выхода на пенсию Алек-
сандр Иванович вел активную работу  
по военно-патриотическому воспита-
нию молодого поколения. 

«За отцом был закреплен  дежурный 
газик, который он содержал в отличном 
состоянии. Много ездил по команди-
ровкам для потребностей производ-
ства. Вызывали отца и ночью. Всегда 
он безропотно собирался и выходил на 
работу. Очень часто приходил к нему 
на работу и видел, с каким уважением 
к нему относятся сослуживцы. Свою 
любовь отец привез из родной дерев-
ни Сычи. Мама работала на заводе в 
сборочном цехе. Повзрослев, я  тоже 

Стремительно ворвался на северную  
окраину деревни Вывалки и до при- 
бытия подкрепления удерживал пла-
цдарм, отражая яростные контрата-
ки противника. Указом  Президиума  
Верховного Совета СССР от 30.10.1943 
года ему присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

После войны Александр Иванович 
проживал в городе Йошкар-Оле и ра-
ботал на заводе полупроводниковых 
приборов. Трудился в транспортном 
цехе с полной самоотдачей. Работни-
ки на заводе с уважением относились 
к нему.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ 
СЫНА
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Ушакова 
Татьяна Викторовна,
внучка

в лагеря для военнопленных. Дедушка 
был офицером, и его перевели в лагерь 
для офицерского состава «Офлаг 62» 
в немецком городе Хаммельбург, где он 
находился до освобождения, старал-
ся выжить и мечтал вернуться домой. 
Из лагеря дед был освобождён в апреле 
1945 года. Вернулся домой, где уже его 
ждали живые, вернувшиеся с полей сра-
жений братья, но свою любимую маму 
обнять уже не смог, до конца войны 
она не дожила. 

Мой дедушка, Ушаков Антон Ивано-
вич, родился в 1913 году в Воронежской 
области, артиллерист, был кадровым 
военным, участвовал в 1938-1939 годах 
в сражениях во время советско-япон-
ского конфликта. За боевые заслуги во 
время командования артиллерийской 
бригадой у реки Ханкин-Гол был на-
граждён орденом Красного Знамени, 
который ему вручал Георгий Констан-
тинович Жуков, под его командованием 
и проходили указанные сражения.  

После небольшого отпуска дома 
был командирован к местам военных 
действий на границе с Финляндией, где 
воевал до переброски под Смоленск, 
а там уже вовсю велись ожесточен-
ные бои с немецкими солдатами армии 
«Центр», и наши войска сдерживали 
всеми возможными способами прорыв 
противника к Москве.  

10 июля 1941 года началось Смолен-
ское сражение, в котором принимал 
участие и мой дед. Сражение длилось 
2 месяца, бои были тяжелые, в одном 
из таких боёв 7 августа 1941 года дед 
был тяжело ранен, контужен и в бес-
сознательном состоянии попал в плен. 
В начале войны немцы собирали всех 
раненых с полей сражений, сортиро-
вали их согласно званиям и направляли 

Антон Иванович в 1985 году был 
награжден орденом Отечественной войны 
II степени.

Номер наградного документа: 74 
Дата наградного документа: 06.04.1985 г. 

Ушаков Антон Иванович (13.07.1913 – 17.03.1990 гг.)

«ВОЙНА – ЭТО СОВСЕМ 
НЕ ТАК, КАК ПОКАЗАНО 
В КИНО, ВОЙНА – ЭТО 
СМЕРТЬ…» 

ООО «Яхонт»

Дедушка практически никогда 
не рассказывал нам про войну, про 
ордена и медали, ни разу не вспоминал 
при нас, внуках, и сам лагерь, что 
и как там было, да и вообще говорил 
только то, что война – это совсем не 
так, как показано в кино, война – это 
смерть, и что нужно жить в мире и быть 
достойными людьми. Он с бабушкой 
вырастил 4-х детей, успел побаловать 
и повоспитывать 7-х внуков, был 
очень уважаемым человеком у себя 
в Павловском районе Воронежской 
области и очень любил свой дом, свою 
Родину и всегда надеялся, что его 
потомки никогда не будут знать всех 
ужасов войны, что будут жить в мире 
и процветать.    

Спасибо деду.
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 Во время боев за одну из страте-
гических высот рота штрафников выби-
ла немецкую пехоту с позиций. А надо 
сказать, что при победе в значимом 
сражении с бойцов штрафбата снима-
ли все обвинения, возвращали награ-
ды и звания, и воины возвращались в 
свои действующие части, поэтому они 
дрались до последнего – мотивация 
была как ни у кого на фронте. Так вот, 
при захвате вражеских траншей было 
обнаружено значительное количество 
провианта и, конечно, шнапса, которым 
солдаты и отметили успешную опера-
цию, не успев закрепиться на немецких 
позициях. А через несколько часов фа-
шисты пошли в атаку, предварительно 
проведя ураганный артобстрел высоты.  

Иван Иванович родился в 1910 году  
в семье кадровых военных, имел дво-
рянские корни. В 5 лет остался сиротой –  
отец погиб от последствий тяжелого  
ранения в Первой Мировой войне, мать 
умерла от чахотки. В семье было трое  
детей. В 8 лет от роду нанялся в батраки  
к зажиточному кулаку. Но от неспра-
ведливости и побоев убежал и бес-
призорничал. А затем попал в Красную  
армию – воспитанником (в музыкальную  
роту – доверили играть на трубе) –  
да так и остался на всю жизнь.

Иван Иванович, командующий  
артиллерийским полком, прошел во-
йну, начав ее под Каширой в 1941 
году и закончив в Восточной Пруссии  
в мае 1945 года. Артиллерию называют 
богом войны, в распоряжении Ивана 
Ивановича были одни из первых реак-
тивных установок «Катюша», которые 
наводили панический страх на фашистов.  
Именно с этим грозным оружием 
в Белоруссии произошла эта исто-
рия, исход которой мог закончиться  
по-разному…

удивительного характера, силы 
воли, судьбы, оказавший силь-
ное влияние на моего самого 
близкого человека. 

Рогов Иван Иванович – дедушка 
моего супруга. Возможно, мой 
выбор героя рассказа о Великой 
Отечественной войне покажется 
неожиданным, но это был человек  

Ролдугина 
Татьяна Константиновна
(рассказ о дедушке супруга)

ООО «Яхонт»

«ЧЕЛОВЕК УДИВИТЕЛЬ-
НОГО ХАРАКТЕРА, СИЛЫ 
ВОЛИ И СУДЬБЫ»

Рогов Иван Иванович (1910 – 1992 гг.)
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Ивана Ивановича арестовали и от-
везли в особый отдел фронта, по ре-
шению которого его должны были рас-
стрелять на следующий день. И так бы 
и произошло, если бы в тот момент  
в ставке не было командующего ге-
нерала К.К. Рокоссовского, который  
хотел ознакомиться с делом подпол-
ковника Рогова, действия полка ко-
торого спасли фронт, а теперь он  
почему-то оказался под трибуналом.  
И ночью решение было изменено:  
вместо расстрела Ивана Ивановича 
представили к награждению орденом 
Ленина – очень высокой воинской награде. 
Вот так переменчива военная судьба,  
и справедливость восторжествовала.

В мирное время Иван Иванович преподавал в ВУЗе на военной кафедре, но когда  
моему будущему супругу исполнился год, он ушел с работы и полностью посвятил 
себя малышу, тогда как остальные взрослые – родители и бабушка – ходили на работу.  
Скажу честно, не каждая, наверное, бабушка в 68 лет возьмет на себя полностью 
обязанность по уходу за годовалым ребенком, а тут – дедушка! Жаль, мы не успели 
познакомиться – он умер в 1992 году, но я искренне считаю его близким челове-
ком, ведь то, каким вырос человеком мой супруг – во многом его заслуга.

Вечная слава и память героям Великой Отечественной войны!

Выжить в этом аду было практически  
невозможно – наши бойцы были на голой  
местности, как на ладони. Иван Ивано-
вич силами своего артполка подавил  
огневые точки противника, а чтобы 
наши бойцы хоть как-то закрепились  
в разрушенных траншеях, отправил им 
ящики от снарядов, что впоследствии 
и спасло многих бойцов от вражеских 
пуль и осколков. Что ж, высоту удержали,  
наши войска продвинулись вперед,  
и настало время подводить итоги, в том 
числе и сколько снарядов выпущено  
по врагу, а считали их по использован-
ным ящикам. А тех нет… Что делать?  
По тогдашним военным законам это  
тяжелейшее преступление, и командир 
полка отдавался под трибунал, реше-
ние которого одно – расстрел.
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Евтушенкова 
Оксана Викторовна, 
внучка

ООО «Яхонт»

Награжден: медалями «За Боевую заслугу», «За Отвагу», «За Взятие Берлина», 
«За Победу над Германией»; орденом Красной Звезды.

«ПОСТАВЛЕННУЮ 
ЗАДАЧУ ВЫПОЛНЯЛ 
ДОСРОЧНО»

Карпуничев Михаил Васильевич 
(26.10.1913 ‒ 12.11.1979 гг.)

Мой дедушка был призван в 575-й 
Отдельный транспортный батальон ав-
тоцистерн Ленинградского фронта, где 
служил с 25 июня 1941 года по сентябрь 
1942 года в звании ефрейтор-шофёр. 
Затем был переведен в 216-ю Танковую 
бригаду, где служил до декабря 1942 
года. С декабря 1942 года по январь 
1943 года проходил службу в 221-й  
стрелковой дивизии. С января 1943 
года по май 1945 года воевал во 2-й 
Гвардейской минометной дивизии.

Из наградных листов и военного  
билета мы, внуки, нашли информацию 
про своего дедушку Михаила:

«Гвардии рядовой тов. Карпуничев 
при наступлении на Берлин, возглавляя 
колону в 12 машин подвозил боепри-
пасы на огневые позиции расстоянием 
более 100 км, делая по 3 рейса. Не зная 
усталости, отказывая себе в отдыхе, по-
ставленную задачу выполнял досрочно. 
За два месяца январь-февраль 1944 
года перевез на передний край свыше 
130 мин и к месту разгрузки и месту 
погрузки свыше 1000 штук. Гвардии ря-
довой Карпуничев своим заботливым 
уходом за автомашиной, последующим 
сохранил ее в хорошем состоянии. При 
наличии пробега 65 000 км машина  
не имела капитальных ремонтов. По-
падая под бомбежку, не оставлял ма-
шину с боеприпасами. За образцовое 
выполнение заданий Командования до-
стоин награды ордена Красной Звезды. 
Гв. Подполковник /Окунев/».

Спасибо за то, что отстояли рубежи 
нашей Родины. Я гордо могу произ- 
нести, что я «РУССКАЯ».

Вечная Слава, Вечная Память  
воинам Великой Отечественной Войны!

Мой дедушка, Карпуничев Михаил 
Васильевич, родился 26 октября 1913 
года в Костромской области, город Ма-
карьевск.

Я не смогла пообщаться со своим  
дедушкой Мишей, так как он умер 
вскоре после моего рождения. Со слов 
моей мамы, дедушка приезжал из да-
лекой Западной Сибири в республи-
ку Туркменистан, чтобы помочь своей 
младшей доченьке Валентине с деть-
ми, увидеть и понянчить двухнедель-
ную внучку, подержать в своих добрых 
надежных руках. И точно знаю, что  
дедушка мой говорил мне приятные, 
ласковые слова. Получилось так, что  
я не услышала из его уст рассказы  
о войне. Как рассказывали родные,  
он не хотел переживать эти страшные 
события. У всех нас появился шанс уве-
ковечить в книге памяти наших родных, 
дорогих, любимых предков, которые 
защитили своё Отечество, рискуя цен-
ной своей жизнью и здоровьем, дали 
жизнь своим детям в Мире.
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ло понятно, что я обладаю хорошим му-
зыкальным слухом, и это очень помогло  
в освоении профессии радиотелегра-
фиста. В 1941 году окончил 9 классов  
и одновременно – заочные курсы ради-
стов-операторов.

Когда объявили о начале войны, 
сразу же с друзьями направились  
в военкомат, но получили отказ по 
возрасту. Но на этом мы не останови-
лись и через ОСОАВИАХИМ, пользуясь 
возникшей неразберихой, приписав 
себе по одному году, вместе с такими  
же молодыми ребятами, освоившими 
радиодело, я был включен в специаль-
ную группу. Затем получил направле-
ние в 90-й отдельный полк связи, ко-
торый дислоцировался в Мытищах. Там  
в течение недели проверяли, на что  
мы способны как радисты. Далее всех 
распределили по экипажам боевых  
машин связи. 

В начале 30-х годов нашу семью 
раскулачили. Все наше «богатство» –  
лошадь и корову забрали в колхоз. Что-
бы прокормить семью отец решил по-
даться в Москву. Он был мастеровым 
человеком, поэтому смог устроиться 
слесарем по ремонту машин в акаде-
мию им. Сталина в районе Лефортово. 
Получил жилье – комнатушку в подвале 
и перевез нас с мамой в столицу. Жили 
небогато, но спокойно. В Лефортово  
я пошел в школу. Большую роль в выбо-
ре моей будущей мирной профессии, 
да и в военной судьбе, сыграло серьез-
ное увлечение радиоделом. С двенад-
цати лет я стал заниматься в радио-
кружке во Дворце пионеров. Научился  
на слух принимать азбуку Морзе. При-
чем принимал и передавал эти точки- 
тире с очень большой скоростью, что, 
оказалось, не каждому дано. Позже ста-

От первого лица

Май 2016 года

СЕРЬЕЗНО  
УВЛЕКАЛСЯ  
РАДИОДЕЛОМ

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, орденом «Славы III степени», 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», 
«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Проживал в 5-м микрорайоне 
Зеленограда. Ушел из жизни  
12 августа 2017 года, похоронен 
на центральном Зеленоградском  
кладбище.

Инвалид Великой Отечественной 
войны Сорокин Василий Нико-
лаевич родился в селе Поляна 
Воронежской области 6 января 
1924 года. На фронт пошел до-
бровольцем, приписав себе один 
год. Воевал в составе Западно-
го и Белорусского фронтов. 

Сорокин Василий Николаевич (1924 – 12.08.2017 гг.)

«ОТВАЖНЫЙ СВЯЗИСТ»

АО «ЦКБ «Дейтон»

Из книги «О войне, о Победе, о Родине.» 
Год 1941. Исторический очерк и воспоминания. 
Под редакцией Ю.А. Юдахина - М.: АО «ЦКБ 
«Дейтон», 2016, -160 с.: ил. УДК 908 (470-25)

Автор Юдахин Юрий Анатольевич – Д.И.Н., лауреат 
Государственной премии РФ имени маршала 
Советского Союза Г.К. Жукова в области военной 
науки, директор по научно-техническосму 
развитию АО «ЦКБ «Дейтон».
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А затем было мучительное от-
ступление по Калининской (ныне 
Тверской) области. Причем по уже 
знакомому маршруту, неподалеку  
от Ленинградского шоссе. Немцы 
преследовали наши части буквально  
по пятам. Не успеет экипаж нашей РСБ  
отрыть окопы, как звучит приказ  
на марш и занятие нового рубежа, еще 
ближе к Москве. Наконец остановились 
дней на десять в селе Завидово. В эфир 
на своей частоте не выходили: не с кем 
было связываться. А части вермахта 
неумолимо приближались. Пришлось 
и Завидово покинуть. Переместились  
в сторону Кимр. Позже отсюда нача-
лось наступление 30-й армии под ко-
мандованием генерала Лелюшенко  
в декабре 41-го. К этому времени  была 
установлена радиосвязь с дивизиями 
и штабом армии. Радисты нашего эки-
пажа вели круглосуточное дежурство 
в эфире. Приемник был настроен на 
одну частоту, а передатчик – на другую.  
Радиосвязь часто была неустойчивой. 

В августе 41-го наш полк был направлен  в город Белый, неподалеку от Ржева. 
К тому времени городок  уже лежал в развалинах. Не успели разместиться, как  
в 4 часа утра полк подвергся массированной  бомбежке противника. «Юнкерсы» 
как ястребы рассыпали смерть среди наших воинских подразделений. Так я прошел  
свое боевое крещение.

К тому же частота приемника была за-
полнена позывными других корреспон-
дентов. Попробуй улови своего. Вот 
тут-то мне здорово помог музыкальный 
слух. Мне удавалось безошибочно рас-
познавать позывные радиста нашего 
штаба в этой эфирной какофонии. При-
нимал зашифрованную радиограмму, 
состоящую из массива цифр или букв, 
и сразу передавал шифровальщику. Он 
расшифровывал послание, командиры 
определяли, кому что передать. Вновь 
мне шифровка на языке  цифр. Все это 
нужно было делать быстро и без оши-
бок. Ведь от передачи важной инфор-
мации зависела судьба многих тысяч 
наших бойцов, оборона Москвы, судьба 
страны. В тот период напряжение у всех 
было колоссальным. Радисты дежурили 
круглосуточно, потому что если ради-
освязь прерывалась, то нужно было 
срочно отправлять в штаб посыльного, 
и время передачи ценной информации 
значительно увеличивалось.

Прошел минут пятнадцать-двад-
цать и тут услышал неясный шум,  
а затем приближающиеся шаги.  Замер 
на месте как вкопанный. Еще через не-
сколько секунд, показавшимися веч-
ностью, послышалась приглушенная, 
но отчетливая немецкая речь, перего-
варивались несколько человек. Ничего 
не оставалось делать, как осторожно 
опуститься на землю, вжаться в нее  
и приготовить наган. Почувствовал  
несколько осторожных шагов в свою 
сторону. Еще больше приник к земле. 
Краем глаза увидел луч фонарика, кото-
рый скользнул над моей головой. Каза-
лось, что сейчас фриц ногами услышит 
как громко и напряженно бьется мое 
сердце. Неужели это конец? Однако  
в тот раз пронесло. Не моя судьба была 
погибнуть в этой передряге. Немцы, 
возможно, разведчики или выходившие 
из окружения, вскоре исчезли в тем-
ноте ночи. Выждал несколько минут, 
лежа на земле. Что делать: продолжать 
тянуть провод или вернуться к маши-
не? Решил вернуться. Взял с собой еще 
одного бойца, и вскоре телефонная 
связь со штабом была налажена. Ког-
да добрались до штаба, сразу доложил  
о группе немцев в нашем тылу.

Запомнился один случай, когда по-
сле оборонительных боев под Москвой 
наши войска в декабре 41-го года  
перешли в контрнаступление. Штаб 
дивизии продвигался вслед за пехотой 
и танкистами. Радиосвязь с дивизией 
обеспечивал наш экипаж РСБ – ради-
останции скоростного бомбардиров-
щика. Она размещалась на автомашине  
и двигалась за штабом. В составе  
экипажа было 6 человек: начальник, 
шофер, механик и три радиста, которых  
я уже к тому времени возглавлял. Дви-
гались ночью без света фар. По радио  
прошла команда занять позицию  
и развернуть связь. Штаб был, по нашим 
подсчетам, не далее одного-двух кило-
метров впереди нас. При наступлении 
войск в такой ситуации экипаж должен 
был в первую очередь установить теле-
фонную связь со штабом. Я направил 
одного из радистов на установку свя-
зи. Он прихватил катушку с проводом  
и исчез в темноте. Но вскоре  вернулся 
и доложил, что провода не хватило. Тог-
да я  сам решил завершить установку 
связи, а заодно и разузнать последние 
штабные новости. Идти решил налегке, 
взял только запасную катушку, фона-
рик и наган. Проложенный провод был  
хорошим ориентиром, куда двигаться. 

ОПАСНОЕ  
НОЧНОЕ  
ПРИКЛЮЧЕНИЕ
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После демобилизации поступил  
в Московский авиационный институт, 
который закончил в 1954 году и получил 
специальность радиоинженера. Рабо-
тал инженером в НИИ «Микроприбор», 
затем в ОАО «ЦКБ «Дейтон», который 
расположен в 1-м микрорайоне Зеле-
нограда. Во многом работа была связа-
на с повышением обороноспособности 
нашей страны. До сих пор поддержи-
ваю дружеские отношения с коллегами 
своего родного предприятия, часто на 
нем бываю и вижу, какая хорошая и ум-
ная молодежь приходит на смену нам, 
ветеранам.

Всего не упомнишь, но таких эпи-
зодов было предостаточно.  Однажды 
немцы начали обстрел места нашей 
дислокации из шестиствольных мино-
метов. Один из снарядов упал рядом 
с машиной. Ушел практически весь  
в землю – только стабилизатор торчит 
наружу. Лежит смертельный «подаро-
чек» от фрицев и не взрывается, гад! 
Сначала мы бросились на землю и, как 
завороженные, уставились на него во 
все глаза. А вдруг это мина замедлен-
ного действия? Она же может рвануть  
в любую секунду! Наконец оцепенение 
у нас прошло. Завели машину и ото-
гнали ее на безопасное расстояние. 
Сообщили о мине саперам. Они вскоре 
ее обезвредили. Так что, считай, весь 
экипаж родился в рубашке, не раз мы 
выходили из таких переплетов даже 
без ранений. А попросту говоря, меня, 
как радиста, сопровождало фронто-
вое везение, подвело оно меня один 
раз – перед самым окончанием войны 
я получил ранение. Поэтому Победу  
я встретил во фронтовом госпитале под 
Кенигсбергом.

Хочу пожелать здоровья и бодрости своим друзьям-ветеранам, дожившим  
до этой Великой даты, всему российскому народу вечно хранить память о тех геро-
ических годах и передавать ее новым поколениям, искренне любить свою Родину  
и всеми силами способствовать ее процветанию и безопасности!

Конечно,  в атаку с винтовками мы 
не ходили, хотя, при необходимости  
и к этому были готовы. На войне у каж-
дого своя задача, и нас, связистов,  
любили и по возможности берегли. 
Хотя, как можно уберечь, когда снаряд 
не разбирает, где связист, а где пехо-
тинец – все мы были под одним богом. 
Причем одной из самых заветных целей 
для немецких асов были наши команд-
но-штабные машины, им была постав-
лена задача уничтожать нас в первую 
очередь, чтобы нарушить и деморали-
зовать управление наших войск. Но мо-
ему экипажу везло. Хотя бомбы порой 
разрывались в нескольких десятках 
метров от машины.

СВЯЗИСТОВ НА 
ВОЙНЕ ЛЮБИЛИ 
И ОБЕРЕГАЛИ
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От первого лица

Предисловие

23 июля 2013 года

 После войны служил в составе кон-
тингента советских войск в Порт-Ар-
туре (Китай), на Северном Кавказе,  
в Венгрии. Окончил Академию броне-
танковых войск. Преподавал на военной  
кафедре Волгоградского государствен-
ного технического университета. 

Геннадий Романович Кузнецов про-
живал в 4-м микрорайоне Зеленогра-
да, преподавал военную подготовку 
в зеленоградской автошколе РОСТО- 
ДОСААФ, являлся заместителем пред-
седателя окружного Совета ветера-
нов войны и труда, был частым гостем  
в АО «ЦКБ «Дейтон», является автором 
двух автобиографических повестей –  
«Стальная конница» и «Наземные  
истребители», стихов, в которых по-
вествовал о своем военном прошлом  
и нашем настоящем.

На фронт Геннадий Романович попал  
в 16 лет – был принят сыном полка  
в 8-й отдельный мотоциклетный  
полк, который входил в состав  
5-й танковой армии Юго-Западного  
фронта. За храбрость и мужество, 
проявленные личным составом пол-
ка в Сталинградском сражении, при-
казом Верховного Главнокоманду-
ющего от 18 декабря 1942 года ему 
было присвоено гвардейское звание –  
он стал 3-м отдельным гвардейским 
мотоциклетным полком. Была в этом 
заслуга и рядового Геннадия Кузне-
цова. 8 декабря 1942 года Геннадий 
Кузнецов во время отражения ата-
ки немецких танков в районе хутора 
Свиридовский был тяжело контужен. 
Поправившись в госпитале, принял 
решение стать профессиональным во-
енным. В 1944 году он был направлен  
в Ульяновское танковое училище.

АО «ЦКБ «Дейтон»

битвы за Москву, Сталинград-
ской, Курской и Днепровской 
битвы, освобождения Восточной 
Европы. 
Ушел из жизни 15 июня 2017 
года, похоронен на центральном 
Зеленоградском кладбище.

Полковник в отставке, инва-
лид Великой Отечественной во-
йны Кузнецов Геннадий Романо-
вич родился 31 августа 1925 
года в селе Станы, Тумановско-
го района Смоленской области. 
Участник парада на Красной 
площади 7 ноября 1941 года, 

Награжден: двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красная 
Звезда, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,  
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.».

Кузнецов Геннадий Романович, Полковник в отставке
(31.08.1925 – 15.06.2017 гг.) 

«МНЕ НЕ УТРАТИТЬ  
  НАВЫКОВ БОЙЦА!»

КРАТКАЯ
БИОГРАФИЯ

Из книги «О войне, о Победе, о Родине.» 
Год 1941. Исторический очерк и воспоминания. 

Под редакцией Ю.А. Юдахина - М.: АО «ЦКБ 
«Дейтон», 2016, -160 с.: ил. УДК 908 (470-25)

Автор Юдахин Юрий Анатольевич – Д.И.Н., лауреат 
Государственной премии РФ имени маршала 

Советского Союза Г.К. Жукова в области военной 
науки, директор по научно-техническосму 

развитию АО «ЦКБ «Дейтон».
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как родных. Было приятно и трогатель-
но чувствовать, что мой приезд вос-
принимался земляками как большое 
событие.

Половину пути до могилы ехали  
по бездорожью на уазике, а вторую –  
преодолевали пешком по полям,  
которые раньше пахались и сеялись,  
а сегодня стоят заросшие густым раз-
нотравьем. Да и дороги, которая вела  
к моему родному селу Станы, уже  
и в помине нет. Вошли в лес, немного по-
плутали, но старожилы быстро вывели  
нас к одинокому обелиску, окружен-
ному семидесятилетними березами  
и елями. Вот и свиделись…

В июле 2013 года я обратился к гла-
ве управы района Лаврову Дмитрию 
Алексеевичу с просьбой организовать 
мою поездку в Шуйский район Смо-
ленской области, на мою родину, чтобы 
навестить могилу своих родителей –  
Романа Романовича и Анну Трифоновну  
Кузнецовых, расстрелянных немец-
кими карателями 70 лет тому назад, 
морозным утром 9 февраля 1943 года 
за участие в партизанском движении.  
Поездка, низкий поклон главе упра-
вы и сотрудникам, состоялась, и уже 
20 июля я с большой делегацией в со-
ставе представителей администрации 
района, совета депутатов, ветеранской 
организации и общественности выдви-
нулся к месту захоронения. Надо отме-
тить, что встретили нас и разместили 

ПУТЕШЕСТВИЕ  
В 1943-Й

В бою, сквозь море дыма и огня,
В одном из хуторов под Сталинградом,
Вторично посетила смерть меня,
В окопе, разорвавшимся снарядом.

И в третий раз мне, вроде, повезло,
Да так, что смерть заплакала от зло-
сти,
Когда из танка всем смертям назло,
Тащили в комбинзоне мои кости.   
                      
В четвертый раз она пришла за мной,
Ее шаги в висках моих стучали.
Хотела взять меня в тот мир, иной,
Где нет заботы и печали.

Ее приход не принял я всерьез:
Какие могут быть дела меж нами.
И я воскрес, как Иисус Христос,
К кресту прибитый медными гвоздями.

Но в пятый раз, наверно, не воскрес-
нуть мне,
Такое никому не удавалось.
Хотя я жизни гимн сыграть готов и на 
одной струне 
Да так, чтобы струна как жизнь не 
оборвалась.

Мне не утратить навыков бойца, 
И так же, как всегда, судьбу я встречу 
стоя.
Со смертью буду драться до конца, 
И жизнь свою я не отдам без боя!

Свою биографию вам рассказать?
Родился, учился, пошел воевать.
Пришлось мне в шестнадцать мальчи-
шеских лет 
Держать вместо книги в руках пистолет.
Ведь вся комсомолия сороковых
Свой путь начинала с дел боевых.

Когда наш полк был поднят по тревоге, 
И всех от неизвестности трясло.
Мы с немцами столкнулись на дороге,
И в том бою мне, точно, повезло.

Шел сорок первый год, мела пурга, 
И ветер завывал осатанело.
Нас бросили в атаку на врага,
Осколок мины врезался мне в тело.

Седьмое октября я не могу забыть.
Я был пленен, хотя врагу не покорился.
И немец пожалел, а мог меня убить,
Но не убил, своею жизнью поплатился.
                     
Не раз в объятьях смерти были мы,
И я не раз игрался с нею в прятки.
Ее на землю под покровом тьмы,
Не брезгуя, ложили на лопатки.
                      
Впервые встретился я с ней наедине,
Когда над головой кресты летели,
На подмосковной снежной целине
Застряла смерть осколком в моем теле.    

«ФРОНТОВАЯ БИОГРАФИЯ»

О расстреле своих родителей  
я узнал, когда воевал на Курском  
направлении, после освобождения 
родной деревни, причем в первом 
письме соседка писала, что родители 
заболели тифом. Наверно жалела меня 
и таким образом хотела подготовить  
к тяжелому известию.
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Не падайте духом, друзья ветераны,
Что мы потеряли, уже не вернуть.
А мы все живем, хоть болят наши раны,
 И кровью отмечен нелегкий наш путь.

А всем нам хотелось любви и покоя,
Чтоб горя не знала родная страна.
Вы сами не знали, что это такое,
Что это за страшное слово – война.

Делили вы хлеб и делили патроны, 
И жизнь отдавали за Родину-мать.
И слышали детские крики и стоны,
Хотя ведь никто не хотел умирать.  

Вы насмерть и стойко Москву защищали,
И нашу столицу смогли отстоять.
И под Сталинградом вы насмерть стояли,
Под Курском заставили немцев бежать.

Вы взяли Берлин, взяли Вену и Прагу
И Знамя Победы в боях пронесли.
За ваш героизм и за вашу отвагу
Нижайший поклон вам, 
до самой земли!

Обращаюсь к жителям нашего славного города Зеленограда, к моим соседям 
по району Матушкино, к руководителям района, города и наших предприятий ми-
кроэлектроники с наилучшими пожеланиями добра и процветания, цените то, что у 
вас есть, уважайте живых, грех нам с вами жаловаться на жизнь, помните о тех, кто 
отдал за вас жизнь! Спасибо вам всем, родные, за помощь и уважение.

выдавшего родителей, которого сами 
же немцы застрелили как собаку ме-
трах в двухстах, а местные закопали,  
не оставив следа от могилы.

11 февраля 1943 года моему отцу 
Роману Романовичу исполнилось бы 
42 года, но он не дожил до своего дня 
рождения всего два дня. Весной того 
года его отец, мой дед Роман, посадил 
на месте расстрела и могилы своих  
детей двенадцать молодых березок, 
которые сегодня превратились в могу-
чие деревья и как былинные великаны- 
часовые несут свой вечный караул  
у могилы героев. Подвиг моих родителей  
описан в книгах, посвященных парти-
занскому движению на Смоленщине: 
«Лес шумит» А.И. Игнатьевой и «Им 
светили звезды» А.А. Виноградова.

«ОБРАЩЕНИЕ  
К ВЕТЕРАНАМ»    

Могилка прибрана, земляки при-
глядывают за ней постоянно, ко Дню 
Победы прибирают, возлагают цветы. 
Убрали упавший сухостой, поправи-
ли ограду, примятую, как определили 
местные мужики из охотников, круп-
ным лосем, помянули родичей по рус-
скому обычаю.

Многие из присутствующих поде-
лились своими рассказами о тех тра-
гических днях, подробности которых 
передаются в семьях односельчан из 
поколения в поколение: как мужествен-
но вели себя родители перед расстре-
лом, никого не выдав фашистам, как 
мать прикрыла отца перед выстрелами, 
как отец не просил пощады, а приказал 
своим палачам лучше целиться. Недо-
брым словом вспомнили и предателя, 
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«За время войны провел 256 успеш-
ных вылетов на самолете ИЛ-2 с боевым 
налетом более 245 часов. В результате 
стремительных штурмовых атак лично 
уничтожил и повредил: танков – 21, 
самолетов – 14, автомашин, паровозов, 
бронетранспортеров, вагонов – 256, 
разрушил 110 узлов сопротивления 
и долговременных огневых точек. Ис-
требил до 2000 солдат и офицеров 
противника. Таковы штурмовые удары 
воздушного аса Николая Полагушина – 
подлинного героя своего народа». 

(Из боевой характеристики Героя 
Советского Союза полковника Н. И. По-
лагушина. Зеленоградский военкомат).

Награжден: орденами Ленина и Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», медалью «Золотая Звезда».

«ЗАВОЕВАЛ СЛАВУ 
БЕССТРАШНОГО 
ВОЗДУШНОГО БОЙЦА»

Герой Советского Союза 
Полагушин Николай Иванович (1923 ‒ 1999 гг.)

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

Из книги «НИИМЭ - «Микрон» 
35 лет. События. Люди.» 1999 г. 
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– Лучше напишите о Григории Мыльникове, моем фронтовом учителе, или  
о Сергее Потапове, с которым приходилось часто летать. Отличные летчики. А я что?  
Воевал, как все...» Таким знают Николая Ивановича и сотрудники нашего предпри-
ятия, где он длительное время проработал начальником отдела кадров – скром-
ным, доброжелательным человеком, умевшим найти нужный подход к каждому, 
кто обращался к нему за помощью или советом. Он и у нас предпочитал не рас-
пространяться о своих боевых заслугах, поэтому в музейных материалах помимо 
его фотографий сохранилось лишь одно краткое воспоминание, приуроченное им 
к 40-летию Победы. Свое воспоминание он заканчивает словами: «Годы войны... 
Годы великих ратных свершений советского народа. Годы необыкновенного духов-
ного и физического величия советского солдата. Время неумолимо отделяет нас  
от этих дней. Седеют головы ветеранов. Но в памяти их живут те дни, которые 
нельзя забывать хотя бы потому, что они никогда не должны повториться».

Друзья отмечали смелость, реши-
тельность и волю Николая Ивановича. 
И еще одно замечательное его каче-
ство – скромность. Автор очерка «Ата-
кует Николай Полагушин» из сборника 
«Герои Ленинградского неба», пишет: 
«Николай Иванович, как истинные  
герои, оказался скромным человеком.  
Он больше и охотнее рассказывал  
о своих однополчанах, чем о себе.

От сержанта до гвардии капитана, 
от рядового пилота до командира эска-
дрильи – вот путь знаменитого штур-
мовика нашего фронта. Родина высоко 
оценила заслуги летчика: за год войны –  
три ордена Красного Знамени! А все-
го, к концу воинской службы, он был  
отмечен восемью орденами и пятнад-
цатью медалями – какие-либо слова тут  
просто излишни!

Стремителен боевой путь нашего 
знаменитого земляка Николая Ива-
новича Полагушина. Когда началась 
война, ему едва исполнилось 18 лет. 
Осенью 1942, после окончания школы 
военных летчиков имени В. П. Чкалова, 
19-летний сержант Николай Полагушин 
получил свое первое крещение в ка-
честве рядового пилота-штурмовика.  
А День Победы он встретил уже в зва-
нии гвардии капитана, командиром 
эскадрильи Краснознаменного Не-
вского 15 гвардейского штурмового 
авиационного полка, Героем Советско-
го Союза. Ему было всего 22 года. Его 
молодость и одновременно военный 
талант поражали даже однополчан. Уже 
зимой 1943 г. грудь 20-летнего авиа-
тора украшали орден Красной Звез-
ды, медали «За отвагу», «За оборону  
Ленинграда» и гвардейский знак. А ме-
нее чем через год, в сентябре 1944 года, 
фронтовая газета «На страже Родины» 
в очерке «Лидер штурмовиков» писала 
о нем: «Нынешний год – год большого 
роста Николая Полагушина. Он заво-
евал славу бесстрашного воздушного 
бойца и одаренного офицера-летчика. 
Его краснозвездную грозную машину 
видели пехотинцы в боях за освобо-
ждение городов и сел Ленинградской 
области на Карельском перешейке  
и над Эстонской землей...»
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После окончания училища в авгу-
сте 1943 г. я, в звании младшего лей-
тенанта, был направлен в Горьковский 
корпусной район командиром взвода 
батареи среднего калибра. Нашей за-
дачей было защищать железнодорож-
ный мост через Волгу. Налеты были 
постоянные, за ночное время прихо-
дилось выпускать более 100 снарядов  
по вражеским самолетам.

В декабре 1943 г. я был переведен  
в г. Казань, на охрану авиационного 
завода, а в мае 1944 г. наш полк был 
направлен ближе к фронту, в г. Сарны 
(это Западная Украина, Ровенская 
область) и передан в состав 9-ой 
отдельной бригады ПВО. Хотя сам  
г. Сарны и небольшой (в нем проживало 
немногим больше 10 тысяч жителей), 
однако он имел большое стратегическое 
значение – к нему подходило из разных 
районов несколько железнодорожных 
веток. Через железнодорожный узел 
бесперебойно проходили воинские 
эшелоны с боевой техникой и личным 
составом нашей армии, иные дни они 
следовали с интервалом в 3-5 минут.

В августе 1942 г., когда мне только- 
только исполнилось 18 лет, я добро-
вольно пошел служить в Красную Ар-
мию, чтобы защищать нашу Родину  
от фашистов. Меня направили в Горь-
ковское училище зенитной артилле-
рии. Можно сказать, что если днем мы 
осваивали теорию зенитной стрель-
бы, то практику мы проходили ночью,  
на батареях, когда приходилось отра-
жать ежедневные налеты вражеской 
авиации, которая пыталась бомбить 
горьковский автозавод и Ромоданов-
ский вокзал. Наши курсанты стояли 
взводами на крышах цехов автозаво-
да. До сих пор помню случай, когда 
немецкому бомбардировщику удалось 
прорваться к зданию завода, и одна  
из бомб угодила в крышу одного из це-
хов – погиб весь трехорудийный взвод. 
Так мы получали боевое крещение. 

Награжден: медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

От первого лица

«НЕМЦЫ И НА ВОЙНЕ   
 БЫЛИ ПУНКТУАЛЬНЫ»

Журавлев Павел Павлович (1924 г.)

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»
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Мы все добывали победу, стара-
лись, как только можно, часто ценою 
собственной жизни, приблизить ее. 
Знали, что она обязательно настанет 
вот-вот, завтра... И все-таки она на-
ступила неожиданно. Утром, 9 мая 
1945 года я услышал сильную стрельбу.  
«Что такое?» – тревожно спрашиваю 
солдат. «Война кончилась, товарищ 
младший лейтенант!!!» Это наша бата-
рея салютовала Победе! Вечная память 
дочерям и сыновьям Отчизны, отдав-
шим свои жизни за нашу Родину!

вначале вдали от батареи, метрах в 100, 
затем все ближе и ближе, затем само-
леты обычно пикировали на батарею. 
Тяжело приходилось нашим воинам. 
Вспоминаю один из случаев: после 
ночной бомбежки на одной из бата-
рей, расположенной от нас на рассто-
янии около 700 м, я, придя туда утром, 
насчитал около 16 воронок от бомб;  
из 4-х орудий уцелело лишь одно,  
от батареи в 48 человек осталось лишь 
18 солдат и командир.

Перейдя от обороны к наступлению, 
Красная Армия начала свой победо-
носный путь к освобождению Родины, 
всех народов, порабощенных фашиста-
ми. Выиграно сражение под Сталин-
градом, где потери фашистов только  
в живой силе составили около 1,5 млн. 
солдат. Освобождены Ростов, Ново-
черкасск, Курск, Харьков. И вот уже  
позади Украина и Белоруссия, наши  
войска перешли границу Родины.  
Впереди – Германия, Берлин...

Налеты в основном были ночью, 
фашисты делали несколько заходов, 
причем первая группа разбрасывала 
светящиеся авиабомбы, по 15-20 штук. 
Сразу становилось светло, как днем,  
за вечер мы гасили свыше 10 бомб. 
Немцы и на войне были пунктуальны – 
налеты начинались почти в одно и то же  
время, в 22.30-23.00, да и количество  
самолетов было постоянно от 30 до 60.  
И хотя у нас имелись американские 
скорострельные зенитные пушки 45 
калибра, отдельным самолетам уда-
валось прорваться к городу и желез-
нодорожному узлу. Один раз немец-
кая авиация сумела разбомбить почти 
все железнодорожные пути (в том на-
лете участвовало до 100 самолетов),  
и железнодорожный батальон потратил 
почти трое суток на их восстановление,  
прежде чем наши воинские эшелоны  
вновь пошли через Сарну. Немцы бом-
били не только узел, но и батареи,  
их охранявшие. Бомбы начинали падать 
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было на исходе, поэтому его остатки из 
двух других танков были слиты в наш. 
В открытые ворота командир не пошел.  
Мы объехали часть вала и, развернув 
башню орудием назад, ЭМЧА стал тара-
нить эту «стену». После 5-7-ми ударов 
вал поддался и мы, перевалив внутрь 
и ведя неприцельный огонь, выползли 
в центр укрепрайона, на небольшую 
площадь. Там, перед низким здани-
ем штаба с японским флагом, увидели 
нашу бронемашину с телами разведчи-
ков. Один из них лежал в дверях этого 
штаба. Пока мы вели огонь по окнам 
окружающих домов, танкисты цепля-
ли машину на буксир. Было видно, как 
на противоположном краю укрепрайо-
на через вал перелезали японцы, что-
бы уйти в горы. Бронемашину удалось 
выволочь наружу. Один из лежащих  
в ней разведчиков очнулся и сказал, 
что японцы забросили в машину гранату.

В августе 1945 года в составе 46-й 
гвардейской танковой бригады после 
перехода через пустыню Гоби наша 
разведка из трех тяжелых танков ЭМ-ЧА  
(М-Ч-А американского производства) 
вышла к острогам Большого Хингана.  
Впереди нас шла открытая броне-
машина с 5-ю разведчиками. Дорогу  
на перевал перекрыл укрепрайон, пред-
ставлявший собой неправильный круг  
из земляного вала диаметром 700 ме-
тров и высотой с 2-3-этажный дом.  
Ворота были открыты, укрепрайон вы-
глядел покинутым, разведчики въехали  
и ...не вернулись.

Я находился на борту головного  
танка в составе десанта из трех  
«желторотиков». 18 уже исполнилось,  
но голос из-за многолетнего недоеда-
ния был как у пацана. Горючее у танков 

От первого лица

Награжден: орденом Отечественной войны II степени.

«ЯПОНЦЫ ЗАБРОСИЛИ 
 В МАШИНУ ГРАНАТУ»

Дорошенко Борис Семенович (1927 г.)

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»
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4 часа утра: боевой заслон запреща-
ет движение к Орловской переправе –  
она в огне, ее непрерывно бомбят.  
Вынуждены сменить направление. Впе-
реди ржаное поле, идем сквозь высо-
кую, пахнущую чем-то приятным, рожь, 
но колосья царапают лицо, шею, руки.

Два часа ночи 4 июля 1942 года.  
Немецкие войска в 30 км от станции 
«Латная» – это оперативный пункт на-
шей роты. С постов идут донесения: 
«Неопознанные танки», «Колонна танков 
движется на Воронеж», Танки, танки...!

Вдруг – оглушительный взрыв, вто-
рой, третий и далее сплошной гул, клу-
бы черного дыма... ад!

В «оперативной комнате» 2 девочки- 
телефонистки, красноармейцы, поч-
ти дети (им по 18). Уши онемели, 
трубки прижаты к ним намертво, 
сами они влипли в стены (если будет  
прямое – стены устоят). У Васильевой 
Раи взрывной волной сорвало пенсне,  
а зрение – минус 1... Почти слепая.

Боевая тревога. Командир роты 
Стамбольский точными, резкими фра-
зами дает группам (каждая по 7-10  
человек) маршрут и пункт конечного 
назначения: «Борисоглебск. Отступа-
ем к переправе через реку Дон».

От первого лица

Награждена: медалью «За боевые заслуги».

«ВДРУГ – ОГЛУШИТЕЛЬ-
НЫЙ ВЗРЫВ»

Громова Серафима Андреевна  (1923 г.)

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

И вот то мгновение – оно не стира-
ется из памяти уже 60 лет! Тонкий, про-
низывающий все мое существо, звук... 
Прямо у моего уха – пчела, вторая, 
третья...! А колоски почему-то срезаны  
и упали.

Я тоже лежу, уткнувшись носом  
в теплую, пахнущую летом, домом, 
жизнью землю.

Из книги «НИИМЭ - «Микрон» 
35 лет. События. Люди.» 1999 г. 

Собрание воспоминаний и очерков. 
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От первого лица

С конца ноября по 6 декабря раз-
вернулись тяжелые бои на этом рубе-
же, где фашисты стремились любой 
ценой прорваться к Москве. Но им 
противостояли мужественные бойцы  
и офицеры. Политрук Н. Гончаров  
в районе бывших скотных дворов в Ма-
тушкино вместе с бойцами роты отбил 
за 4 дня шесть атак фашистов. Когда 
солдаты противника бросали к нам  
в траншеи ручные гранаты с длинными 
ручками, Гончаров ловил их в воздухе и 
бросал с ходу в траншеи фашистов. Он 
научил этому и своих солдат. Командир 
орудия старший сержант Ю. Чернов  
в течение нескольких дней в Матушкино 
вместе с пехотой непрерывно отражал 
атаки фашистов. Расчёт смело всту-
пал в поединок с орудием противни-
ка и побеждал. Уничтожили пулемёты,  
вступили в поединок с тремя танками, 
два из которых подбили.

На 300 метров восточнее места, где 
сейчас на Ленинградском шоссе стоит 
на постаменте танк, расчёт сержанта  
П. Привалова вместе с пехотной ротой 
за 6 дней отбили восемь атак противни-
ка. Этот расчёт подбил три танка, унич-
тожил 6 орудий и 5 пулемётов противни-
ка, десятки фашистских солдат. Именно 
на том месте, где на пьедестале водру-
жен танк Т-34, окончательно были оста-
новлены отборные фашистские части.

...24 ноября фашисты заняли Сол-
нечногорск и успешно продвигались 
вперёд, сметая мелкие заслоны наших 
войск. Для сдерживания наступающих 
частей генерал К. К. Рокоссовский от-
дал приказ: на безымянные высоты, что 
восточнее деревни Пешки, вечером 24 
ноября срочно бросить противотан-
ковый артиллерийский полк в составе  
6 батарей, который и вступил в бой.

В течение двух дней батареи пол-
ка сумели отразить четыре атаки. Они 
подбили и сожгли более 10 танков. 
Стрелковые подразделения 7-й гвар-
дейской стрелковой дивизии три раза 
ходили в рукопашную схватку и четы-
ре раза в атаку. Это дало возможность 
успешно занять оборону вновь при-
бывшей стрелковой дивизии: Ленин-
градское шоссе, Матушкино (там, где 
сейчас расположен завод «Микрон», 
ред.) и безымянные высоты, станция 
Крюково.

Командовал взводом, а затем  
батареей 76-миллиметровых 
противотанковых пушек. Вой-
ну закончил в Германии в зва-
нии капитана. После войны 
продолжил службу в Советской 
Армии. Награждён 6 орденами  
и многочисленными медалями.  
Умер в 1996 году.

Майор Иван Васильевич Гагарин,  
1918 года рождения, участво-
вал в боевых действиях с ок-
тября 1941 года по май 1945 
года. Участник историческо-
го парада на Красной площади  
в ноябре 1941 года, откуда про-
стым солдатом-артиллеристом 
отправился защищать Москву. 

Награжден: орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени,  
«Александра Невского», Красного Знамени, а также различными медалями.

«МЫ ПОКЛЯЛИСЬ: УМРЁМ, 
НО ОТСТОИМ МОСКВУ»

Гагарин Иван Васильевич (1918 ‒ 1996 гг.)

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

Из книги «НИИМЭ - «Микрон» 
35 лет. События. Люди.» 1999 г. 
Собрание воспоминаний и очерков. 
Издательство: Микрон-принт.
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Около 25 лет проработал Иван Ва-
сильевич на нашем предприятии и был 
близок и знаком большинству из нас. 
Многие помнят его как сурового и даже 
грозного (его часто за глаза шутливо 
так и звали «Иван Грозный»), но спра-
ведливого начальника БТУ, а многим 
он запомнился как весьма строгий, но 
грамотный контролер ОТК. И, конеч-
но, мы будем помнить про его участие  
в организации Совета ветеранов войны  
на предприятии, где долгие годы  
он был председателем. Ему было далеко  
за 70, но, казалось, его не брал возраст. 
Наоборот, с годами он как бы с удво-
енной энергией отдавал себя военно- 
патриотической работе с молодежью, 
стараясь воспитать ее в духе любви  
к Родине, к ее истории. Он организовал 
несколько музеев боевой славы, в том 
числе и в школе №853 г. Зеленограда, 
и до последних дней принимал самое 
активное участие в их деятельности. 
Он был разным, этот живой и энергич-
ный человек: понимал шутку, иногда 
грустил, был дружелюбен, а иногда из-
лишне резок и прямолинеен. Но всегда 
готов был прийти на помощь человеку. 
Он был счастлив в семейной жизни, 
прожив с дорогой ему супругой более 
50 лет, был счастлив, что воспитывает 
внуков.

Он прожил жизнь, наполненную со-
бытиями, сумев оставить на земле свой 
собственный след.

Почти 20 лет прослужил майор 
Иван Васильевич Гагарин в Советской 
Армии, в том числе и самые трудные 
годы – годы войны. Прямо с истори-
ческого парада на Красной площади 
в ноябре 1941 г. отправился защищать 
родную Москву артиллерист Иван Гага-
рин и прошел бесконечно трудный путь 
солдата и офицера через всю стра-
ну, встретив победные дни 1945 года  
в поверженной Германии.

Сейчас уже трудно найти его бое-
вых друзей, свидетелей его воинской 
славы, но мы знаем, что Иван Васи-
льевич, как и большинство участников 
войны, показал не только умение вое-
вать и терпеть невзгоды, но и проявил 
свой настоящий мужской характер, 
свою храбрость и бесстрашие – неда-
ром его боевой путь отмечен орденами  
Боевого Красного Знамени, «Алексан-
дра Невского», двумя орденами От-
ечественной войны I степени, тремя 
орденами Красной Звезды и многими 
медалями.

Шли нелёгкие бои за Андреевку  
и Александровку. Там были отбиты 
3 атаки, фашисты потеряли 5 танков  
и более 150 солдат и офицеров. Любой  
ценой противник стремился овладеть 
посёлком и станцией Крюково. Бои 
развернулись на окраинах посёлка. 
Подразделения 1073-го стрелкового 
полка при поддержке танков только 29 
ноября отбили четыре тяжелые атаки 
противника. Роты дважды ходили вру-
копашную. 30 ноября противнику уда-
лось овладеть частью улиц в Крюково  
и железнодорожной станцией, где  
6 дней шли жестокие бои. Коман-
дир отделения разведки полка стар-
ший сержант В.Берников с десятью 
бойцами в ночь на 2 декабря прошли  
в тыл фашистов. Они осторожно облили  
керосином пять домов и подожгли. 
Когда фашисты выскакивали из домов, 
наши воины автоматным огнём уничто-
жали их.

Они стремились пройти парад-
ным шагом по Красной площади, но 
судьба уготовила им берёзовый крест  
и безымянную могилу на русской земле...

С 28 ноября 8-я Панфиловская ди-
визия, 44-я Кав. дивизия и 1-я танковая 
бригада вели тяжелые бои по сдержи-
ванию наступления на станцию Крю-
ково. Первый бой был проведён в рай-
оне посёлка Голубое, где противник 
потерял несколько танков. 3 декабря  
в районе деревень Горетовка – Бакеев-
ка сержант Саяр Ахметов из далёкой 
Татарии с группой бойцов оборонял  
высоту. Оставшись один, продолжал  
вести бой. К вечеру подошедшие стрел- 
ки обнаружили на подступах к высоте 
не менее 70 мёртвых фашистов.
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...В 1943 году нас, молодых солдат, 
направили под Орел, в одну из дей-
ствующих частей фронта на пополне-
ние. Я попал в стрелковый полк, кото-
рый преследовал отступающие части 
противника. Враг упорно сопротивлял-
ся, создавал завалы, строил рвы, мин-
ные поля и проволочные заграждения 
в Брянских лесах. В сентябре наша часть, 
обойдя все препятствия, с тяжелыми 
кровопролитными боями вышла к лево-
му берегу реки Десны в 30 км от Брян-
ска и в ночь на 13 сентября под сильным 
огнем противника форсировала Десну. 
Противник постоянно контратаковал 
наши подразделения – к тому време-
ни основные части наших войск еще 
не подошли, мы несли потери, но не до-
пускали фашистов к окопам. Отби-
ли мы и психическую атаку фашистов. 
А в ночь на 15 сентября Десну форси-
ровали основные части нашей диви-
зии. Плацдарм был удержан, началось 
дальнейшее наступление на против-
ника. В тех боях я был тяжело ранен. 
За эту боевую операцию меня награди-
ли медалью «За отвагу».

Награжден: орденом Красной Звезды и медалями, в том числе «За отвагу».

От первого лица

«ВРАГ УПОРНО 
  СОПРОТИВЛЯЛСЯ»

Воронов Владимир Иванович (1922 г.)

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

Из книги «НИИМЭ - «Микрон» 
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Издательство: Микрон-принт.
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...В это время с запада, под самыми 
облаками, показалась большая груп-
па вражеских самолетов. Командир 
группы Петр Худов, предупредив нас, 
бросился наперерез «фокерам». За-
вязался бой – шесть против двадцати 
четырех. У меня это был всего второй 
вылет за ведущего пары, а у моего ве-
домого – второй вылет на задание. 
Командир подал команду: «Прикрой-
те, атакую! Есть, фокер горит! Волч-
ков, Хохрина прикрой, его подбили!» 
После моей атаки и длинной очереди 
из пушки вражеский истребитель раз-
валивается в воздухе. Рядом задымил 
и повалился вниз еще один враже-
ский истребитель, за ним – еще два. 
Враг дрогнул и поспешил выйти из боя. 
Так наши «Илы» выполнили задание 
по штурмовке наземных войск, а мы 
сбили 5 немецких истребителей. Двое 
из нашей группы были подбиты, но удач-
но приземлились на нашей земле...

От первого лица

Награжден: 3 орденами и 9 медалями.

«ДВОЕ ИЗ НАШЕЙ ГРУППЫ 
БЫЛИ ПОДБИТЫ»

Волчков Федор Васильевич (1922 г.)

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

взятия Берлина и освобождения 
Праги. На предприятии работал 
с 1966 года.

Федор Васильевич Волчков, 
участник ВОВ с июня 1943 года 
по май 1945 года, капитан, 
летчик-истребитель. Участник 

Из книги «НИИМЭ - «Микрон» 
35 лет. События. Люди.» 1999 г. 
Собрание воспоминаний и очерков. 
Издательство: Микрон-принт.
У30(2)585.151.310.92
Посвящается 35-летию предприятия.
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В ночь с 23 на 24 сентября на же-
лезнодорожную станцию Волоколамск 
подошли сразу три санитарных летуч-
ки (это железнодорожные составы, ко-
торые вначале доставляли на передо-
вую боеприпасы, технику, пополнение,  
а затем на обратном пути вывозили 
раненых). Мы должны были снять тя-
желораненых нетранспортабельных,  
а остальных обеспечить медикамен-
тами, продовольствием до Москвы.  
Но с их приходом над станцией появи-
лась и группа немецких бомбардиров-
щиков. Образовав круговую карусель, 
эти стервятники один за другим со зве-
риным ревом стали пикировать и бом-
бить вагоны с ранеными.

Зрелище ужасающее. Раненые, 
даже те, кто без ног, без рук, с подвя-
занными шинами, ранениями в голову 
стали выползать, вываливаться, вы-
прыгивать из вагонов и ползти, бежать 
через железнодорожные пути, лишь 
бы подальше от вагонов. Но от бомбо-
вых ударов некоторые были разорваны 
прямо на куски. Бомбардировка про-
должалась всю ночь до утра. Никаких 
средств противовоздушной обороны 
на станции в этот период не было. Все 
прибывшие вагоны с ранеными были 
разбиты. Из примерно 300 прибывших 
раненых удалось спасти около 100 че-
ловек. Такое не забывается!

Начало осени 1942 года. Город Воло-
коламск. Немцы, опомнившись от своего  
первого разгрома под Москвой,  
ведут ожесточенные бои на Ржевском 
направлении. Наш эвакуационный при-
емник №114, где я в это время испол-
няла обязанности старшей медсестры, 
играл роль сортировочного пункта ра-
неных, поступавших с передовой для 
дальнейшего направления в госпитали.

От первого лица

Награждена: орденом Отечественной войны II степени.

«РАНЕНЫЕ ВЫПОЛЗАЛИ  
ИЗ ВАГОНОВ»

Брылова Вера Васильевна (1919 г.)

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

Из книги «НИИМЭ - «Микрон» 
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Освобождал города: Бобруйск, 
Полоцк, Великие Луки. Дальнейшее 
наступление – освобождение Литвы –  
городов Вильнюс, Шауляй, Каунас. 
Вышли к Балтийскому морю, наступали 
вдоль моря на Кенигсберг.

При освобождении Прибалтики был 
дважды ранен: 2 февраля и 23 февра-
ля 1945 года. В апреле 1945 года за-
хватили немецкий аэродром, а потом 
и город Кенигсберг, немцам отрезали 
выход в Германию, там образовалась 
Курляндская группировка.

2 мая 1945 года в первой половине 
дня немцы начали капитулировать, нам 
была дана команда выйти из окопов,  
мы стали принимать немцев и охраня-
ли до тех пор, пока их всех не увезли. 
На этом для меня закончилась Великая 
Отечественная война.

В 1946 году из-под Кенигсберга нас 
отправили на Урал, под командование 
четырежды героя Советского Союза 
маршала Советского Союза Георгия 
Константиновича Жукова.

Я родился 14 апреля 1926 года в Ко-
стромской области. В армию призван  
в 1943 году и был направлен во вторую 
учебную бригаду.

Нас, младший командный состав, 
готовили для фронта. Не закончил обу-
чение и в начале 1944 года был отправ-
лен на фронт в 417 Сивашскую Красно-
знаменную ордена Суворова дивизию, 
в 1369 стрелковый полк 51 армии. Пер-
вое боевое крещение получил при осво-
бождении города Гомеля в Белоруссии.

От первого лица

Награжден: орденом Отечественной войны II степени.

«БЫЛ ДВАЖДЫ РАНЕН»

Базылев Валентин Николаевич (14.04.1926 г.)

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»
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Я ушел в армию добровольцем 
в 1942 году из Кунцева. Призвали меня 
в пехоту-матушку. Затем нас отобрали 
нескольких человек и направили в раз-
ведроту. Так всю войну я и провоевал 
фронтовым разведчиком – ходил в тыл 
врага, в составе разведгрупп выпол-
нял различные задания командования. 
Воевал я на 1-м Украинском фронте, 
довелось форсировать Днепр, освобо-
ждать Украину, Белоруссию, прошел 
Восточную Пруссию.

Разведка, как известно, всегда шла 
впереди – не обошлось и без ранений, 
но вновь возвращался в свою родную 
разведроту.

Военную службу закончил стар-
шим разведчиком 2-й Гвардейской 
дивизии в Берлине.

От первого лица

Награжден: орденом Отечественной войны II степени.

«ФРОНТОВОЙ 
   РАЗВЕДЧИК»

Абросенков Александр Васильевич (1927 г.) 

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»
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...15 июля при поддержке танков, 
авиации и артиллерии мы перешли 
в наступление. Во взводе оставалось 
всего 26 человек, пополнения не было 
и вместе с войсками медленно, но не-
устанно мы шли вперед, нанося тяже-
лые потери противнику. 23 июля мы 
подошли к Белгороду с севера и заня-
ли оборону, т.к. были большие потери 
и люди валились с ног от усталости. 
Оборону держали до 3 августа, полу-
чили подкрепление, и 4 августа нача-
лось наше наступление. Бой был очень 
тяжелым, мы многих потеряли, но все-
таки к утру 5 августа первыми ворва-
лись в город мы, пехотинцы. В этот день 
вечером был дан салют в честь взятия 
Белгорода, а 6 августа при очередном 
обстреле наших позиций я был тяжело 
ранен в ногу и отправлен в госпиталь...

Награжден: орденом Отечественной войны I степени и 5 медалями.

Старший лейтенант, участник 
боев на Курской дуге. На пред-
приятии работал с 1968 года.

Иван Георгиевич Куренков, участ-
ник Великой Отечественной во-
йны с мая по июнь 1943 года. 
Тяжело ранен в июле 1943 года.

От первого лица

«МЫ МНОГИХ 
  ПОТЕРЯЛИ В БОЮ»

Куренков Иван Георгиевич (1925 г.)

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»
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От первого лица

После окончания Самаркандского 
училища летчиков ГВФ я был отправлен 
на фронт в 105-й отдельный Гвардей-
ский ордена Александра Невского ави-
аполк, который действовал на северо-
западном направлении Белорусского 
фронта.

Полк совершал полеты в партизан-
ский край. Переправляли народным 
мстителям взрывчатку, питание для ра-
диостанций, газеты, оружие и необхо-
димую аппаратуру, а из партизанских 
госпиталей вывозили раненых.

Но я хочу Вам рассказать, как 
в оккупированном Полоцке спасали 
от гитлеровцев двести ребятишек, 
воспитанников детского дома.

Награжден: медалью «За боевые заслуги».

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

«СПАСАЛИ ОТ ГИТЛЕРОВ-
ЦЕВ РЕБЯТИШЕК»

Кузьмин Анатолий Александрович (1921 г.)
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35 лет. События. Люди.» 1999 г. 
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Память об Александре Мамкине  
живет. Его именем названа улица  
в Полоцке, о нем вспоминают на встре-
чах бывшие детдомовцы и ветераны  
105-го гвардейского ордена Александра  
Невского авиаполка.

11 апреля 1944 года мой командир 
Мамкин полетел за последней группой. 
На партизанском аэродроме Вечелье 
он забрал ребят, их воспитательницу  
и двух раненых. Ему оставалось совсем 
немного до линии фронта, когда вне-
запно свалились два «мессера». Пуле-
метными очередями они пробили бен-
зобак, который находился как раз над 
головой пилота. Машина загорелась. 
Все, что мог сделать Саша Мамкин,  
так это тянуть и тянуть к своим, к аэ-
родрому. Он тянул на горящей машине,  
и сам, заживо сгоравший, шел все-таки 
к своим.

Самолет с ревом пролетел над аэ-
родромом и опустился в районе озера 
Болнырь. Как только самолет призем-
лился, из кабины выпрыгнул парниш-
ка, открыл контейнеры. Все, кто был  
в самолете, были спасены.

Поручили эту операцию нашему 
105-му полку. Вывезти на маленьких 
самолетах около двухсот детей оказа-
лось делом непростым. Фашисты зна-
ли, что в этом районе находится аэро-
дром, связывающий Большую Землю  
с партизанами. Они караулили наши  
самолеты, держа в боевой готовности 
зенитные орудия, прожекторы, самолеты- 
истребители. Поэтому каждый полет 
ночью был серьезным испытанием.

Чтобы отвлечь внимание фаши-
стов, посылались самолеты, кото-
рые как бы вызывали огонь на себя,  
и в этот момент в воздух поднимались  
«воздушные извозчики». Мы совершали  
по несколько рейсов за ночь.

Когда враги захватили город, ра-
ботники детского дома делали все, что 
только было в их силах, чтобы спасти 
детей. 

Вскоре партизанское подполье 
получило сведения, что гитлеровцы  
намерены использовать ребят в каче-
стве доноров, брать у них кровь для сво-
их раненых. Детей надо было спасать  
любой ценой.

Партизаны решили выбрать удобный 
момент и переправить детей вначале  
к себе, а затем за линию фронта. Опе-
рацию назвали «Звездочка». Вскоре 
все ребятишки оказались в партизан-
ском отряде. Настало время подклю-
чать к операции авиаторов.
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Табельных переправочных средств 
у нас не было и пришлось форсиро-
вать реку на подручных средствах. Для 
этой цели мы использовали все, что 
попалось под руки: доски, бревна, на-
шли две старые развалившиеся лодки  
и из всего этого изготовили плотики. 
Преодоление реки с боем, в условиях 
сильного обстрела противником, да еще  
на таких примитивных средствах, было 
делом нелегким. Но стремление сол-
дат во что бы то ни стало выполнить 
задачу обеспечило успех. Добравшись 
до противоположного берега, мы ата-
ковали вражеские позиции, захватили 
плацдарм и удержали его до подхода 
главных сил, переправившихся через 
реку под нашим прикрытием.

Хочется отметить то, что наши сол-
даты в любом виде боя – в разведке или 
наступлении с форсированием водной 
преграды – везде и всегда проявля-
ли солдатскую смекалку и смелость,  
а ведь многим из нас в ту пору было 
всего по 18 лет...

Во время войны я служил во взво-
де полковой разведки 332 стрелковой 
дивизии 1-го Прибалтийского фронта  
и вместе со своими боевыми товарища-
ми неоднократно участвовал в боевых 
действиях. Мне довелось участвовать 
в боях с преодолением водной прегра-
ды. Было это в районе города Двинска. 
Нам была поставлена задача выйти  
к реке Западная Двина, форсировать 
ее, захватить на противоположном 
берегу плацдарм и удерживать его  
до подхода главных сил полка и дивизии.

помощник командира взвода  
в составе войск 1-го Прибал-
тийского фронта. 

Алексей Петрович Козлов, 
участник Великой Отечествен-
ной войны с 1943 г., сержант, 

Награжден: медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

«МНОГИМ ИЗ НАС  
 В ТУ ПОРУ БЫЛО  
  ВСЕГО ПО 18 ЛЕТ...»

Козлов Алексей Петрович (1914 г.)

От первого лицаПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»
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...В октябре 1944 г. во время про-
ведения Петсамо-Киркинесской на-
ступательной операции на Мурман-
ском направлении в 10-й гвардейской 
стрелковой дивизии коммунист еф-
рейтор Михаил Ивченко повторил 
подвиг Александра Матросова. Когда 
наши подразделения перешли в атаку 
и подошли к переднему краю оборо-
ны, у немцев ожил один ДЗОТ. Под гу-
бительным пулеметным огнем бойцы 
роты лейтенанта Чиркова залегли и от-
крыли огонь по ДЗОТу, но тот оказал-
ся прикрыт массивными гранитными 
валунами, и практически огонь наших 
орудий и пулеметов не достигал цели. 
Атака сорвана, рота несет потери. 
В это время мы увидели, как от залегшей 
цепи роты отделился солдат и пополз 
к ДЗОТу. Приблизившись, он прыгнул 
к амбразуре, но, встреченный пулемет-
ным огнем, отскочил в сторону и упал 
на камни. Через какое-то мгновение он 
поднялся, снова бросился к амбразуре 
и закрыл ее своим телом... ДЗОТ был 
взорван, его гарнизон уничтожен.

За этот героический подвиг гвардии 
ефрейтору Михаилу Ивченко посмер-
тно было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

От первого лица

Участник обороны Советского 
Заполярья, г. Петрозаводска, 
Пхеньяна (Корея), Порт-Артура 
(Китай). 

Иванников Иван Сергеевич, 
участник Великой Отечествен-
ной войны с 22 июня 1941 г. 
Полковник, офицер Оперативного 
управления штаба управления. 

Награжден: 6-ю орденами, 13 медалями, в том числе орденом Красного Знамени.

«ИВЧЕНКО БРОСИЛСЯ 
К АМБРАЗУРЕ И ЗАКРЫЛ 
ЕЕ СВОИМ ТЕЛОМ»

Иванников Иван Сергеевич (1914 г.)

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»
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От первого лица

Кончилась немецкая бомбежка,  
и против наступающей вражеской  
пехоты началась наша работа – работа 
«Катюш».

Залп за залпом «поют» наши «Ка-
тюши», не меняя огневой позиции.  
Но немцы все ближе и ближе. И после 
20-го залпа последними снарядами 
поступила команда сняться с позиции,  
и мы на большой скорости выскочи-
ли из оврага с единственной мыслью, 
лишь бы не подвели моторы. Вскоре мы 
были уже у наших танков, стоящих на-
готове в овраге для встречи с врагом. 
Вспоминая этот день и последующие 
дни оборонительных боев, наши «ста-
рички» уверяли, что им еще никогда  
до этого не приходилось даже и два 
залпа делать с одного и того же места, 
не меняя огневой позиции.

С 12 июля мы уже двигались только 
вперед... 

...Центральный фронт. Лето 1943 
года. Деревня Протасово без единого 
дома. Необычно долго не меняем огне-
вой позиции, все глубже зарываемся  
в землю. Готовим запасную огневую 
позицию и для прямой наводки. В ноч-
ное время делаем «кочующие» залпы 
наших «Катюш». Все говорит за то, что 
назревают серьезные события на нашем  
фронте. 5 июля. 3 часа ночи. Боевая 
тревога. Вскоре послышался гул само-
летов со стороны немцев. Видим, летят  
немецкие самолеты с крестами, думаем –  
опять на Курск, но что-то их больно 
много... А они, пролетев с километр, 
развернулись и начали бомбить наши 
позиции. Вот когда выручили нас зем-
ляные работы – сколько ни зверствовал 
враг, а потери у нас были минимальные.

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, медалями. 

На предприятии работал с 1965 
года.

Василий Тимофеевич Лелюшкин, 
сержант, командир реактивной 
установки «Катюша», участник 
боев на Курской дуге. 

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

«БОЕВАЯ ТРЕВОГА»

Лелюшкин Василий Тимофеевич (1924 г.)

Из книги «НИИМЭ - «Микрон» 
35 лет. События. Люди.» 1999 г. 
Собрание воспоминаний и очерков. 
Издательство: Микрон-принт.
У30(2)585.151.310.92
Посвящается 35-летию предприятия.



«Элемент Памяти» «Элемент Памяти»

192 193

Подходил к концу 1944 год. Наш 
21 гвардейский армейский разведы-
вательно-артиллерийский дивизион 
после выполнения боевой задачи под 
Кишиневом из 57 армии «перебрасы-
вали» на новый участок – на Сандомир-
ский плацдарм в состав 6 армии.

После солнечной Молдавии 
на плацдарме казалось, что все тучи 
собрались у нас над головой. Посто-
янно моросил мелкий дождь, хотя была 
не осень, а весна. Одним словом, 
мокли и думали о том, чтобы скорее 
«двинуться» с этого чертового места.

От первого лица

Награжден: орденом Красной Звезды.

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

«ПРИБЛИЖАЛСЯ 1945 ГОД. 
ВРАГ НЕРВНИЧАЛ»

Суворов Михаил Иванович (1911 г.)

Из книги «НИИМЭ - «Микрон» 
35 лет. События. Люди.» 1999 г. 
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накрыли разрывы минометных снаря-
дов. Немедленно надо было уводить 
солдат из-под огня с этого участка.  
Я успел подняться на колени. Неза-
медлительно последовал второй залп.  
И тут я почувствовал резкий удар по ноге.  
Показалось, что кто-то ударил раска-
ленным железным прутом. Осколок на-
сквозь пробил ногу в нескольких мил-
лиметрах от колена. Самостоятельно  
с колен подняться я уже не мог. Огля-
делся, – немцы уходили в лес от дороги, 
а с опушки леса выдвигались в нашем 
направлении цепи солдат с оружием 
наперевес, готовые открыть огонь. Так 
мы встретились с солдатами сосед-
ней части. За проявленную инициативу 
в этом бою я был награжден орденом 
Красной Звезды.

21 января 1945 г. после небольшого 
отдыха прозвучал сигнал тревоги. Но-
чью немцы захватили на марше один 
из наших артиллерийских дивизионов, 
набросали в стволы орудий гранаты  
и пытались сбить наши части с дороги. 
Спешно все 4 батареи 21 гвардейского 
армейского разведдивизиона заняли 
оборону вдоль дороги. Начался огне-
вой бой. 152- мм орудия, двигающиеся 
вместе с нашим дивизионом, открыли 
огонь прямой наводкой на 50-100 ме-
тров, прикрывая нас. Немцы прибли-
жались к пушкам. Орудия надо было 
прикрыть. И я, по своей инициативе, 
поднял свою батарею в атаку. Вскоре 
ружейно-пулеметный огонь положил 
нас на землю. В момент нашу группу 

порядков артиллерии и скопления бро-
нетехники. И, наконец-то, этот «нарыв» 
лопнул. 11 января 1945 года наши бро-
нетанковые части прорвали оборону 
противника и ринулись в глубь их обо-
роны. В первые же дни были взяты го-
рода Кельце, Жешув. Полоса прорыва 
стремительно расширялась. Все устре-
мились в прорыв – форсировать реку 
Одер, на город Бреслау, на Берлин. 
Дороги были забиты движущейся днем  
и ночью техникой, пушками, машинами. 
В таких условиях только с большими 
усилиями отходившие немцы могли от-
воевать себе «куски дороги» для пере-
движения на новые рубежи.

Все «развезло». При выполнении 
задания ноги проваливались в эту лужу, 
и вытянуть ногу можно было только без 
сапога. А что такое армейский топо-
граф, очевидно, знаете...

Приближался 1945 год. Враг нерв-
ничал. Удивляло, что без «видимых» 
целей немцы просто расстреливали 
снаряды. Можно было даже случай-
но попасть под огневой налет. Все это 
настораживало, заставляло держаться 
более собранно. Держать солдат под-
разделения в постоянной готовности. 
Знали, что в Сандомир немцы приго-
няли бронепоезд с орудиями большого 
калибра и вели обстрел наших боевых 

17 января 1945 г. передовой отряд наших танков догнал отступавшую колонну 
немцев и раздавил ее. Мы двигались по свежим следам. Около 400 метров наши 
машины двигались по раздавленным танками трупам мимо отброшенной с дороги 
изуродованной техники
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Я подумала, что мне отбило ноги. 
Но когда пришла в себя, то увидела, 
что на мои ноги упал тот самый солдат, 
который дал мне письмо для отправки 
по почте. Он был убит осколком бомбы, 
сброшенной вражеским самолетом. 
Это был «Фоке-Вульф», прозванный 
солдатами «рама» (он был двухфю-
зеляжным), который как-то внезапно,  
на небольшой высоте приблизился  
к нашему расположению и сбросил 
свой смертоносный груз...

Было страшно. Но каждый раз этот 
страх нужно было преодолевать, по-
тому что впереди было то же самое – 
была война, где еще не раз пришлось 
пережить страшные минуты...

Один случай я запомнила на всю 
жизнь. Наш штаб Армии остановился 
на окраине села между Курском и Ор-
лом. Недалеко от расположения шта-
ба группа солдат выполняла какую-то  
работу. День был весенний, ярко свети-
ло солнце. Я решила воспользоваться 
возможностью отправить домой пись-
мо и пошла в отделение полевой почты. 
Один из солдат попросил меня захва-
тить и его письмо. Я подошла к нему,  
взяла письмо и вдруг меня кто-то  
сильно толкнул. Я упала на землю лицом  
вниз. В это время раздался сильный взрыв,  
и что-то тяжелое упало мне на ноги.

От первого лица

Награждена: медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», 
орденом Отечественной войны II степени. 

На предприятии работала с 1974 г.

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

«БЫЛО СТРАШНО...»

Цзоу Надежда Ивановна (1922 г.)

Наш штаб всегда располагался 
в тылу сражающихся войск, но 
очень часто его расположение 

подвергалось артиллерийскому 
обстрелу и бомбежке вражеской 
авиации.
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увозили на обучение в ФЗО и ПТУ. По-
сле ускоренных курсов ФЗО я попал 
работать на военный танковый завод 
№74, эвакуированный из Ленинграда.  
Там я добровольно стал проситься  
в армию. В военкомате долго не брали. 
Не мог пройти комиссию: то рост был 
мал, не хватало до 1,5 м, то года еще  
не подошли и вес был «бараний». И все 
же в конце октября 1943 года повезло. 
Из Омска увезли меня в Бийск Алтай-
ского края в запасной полк. Прошел 
там обучение авиастрелка-радиста.  
На западном фронте находился  
в 5-м запасном полку связи марша-
ла Пересыпкина. До окончания войны 
полк дошел до г. Плоешти в Румынии.  
На восток нас перевезли в Монголию  
на Забайкальский фронт. В период борь-
бы с японцами мне пришлось участво-
вать в 16-й отдельной Будапештско- 
Хинганской ордена Александра  
Невского бригаде правительствен-
ной связи НКВД-СССР линейным над- 
смотрщиком по обслуживанию прави-
тельственной спецсвязи «ВЧ».

Нелегко было от начала до конца. 
Многокилометровый переход безво-
дных степей Монголии от г. Чойбал-
сана до подножья Б.Хингана. От жары 
и пота обмундирование растрескива-
лось, как стекло, пальцы ног стирались  
до костей. А горный хребет форсиро-
вали без остановок». Усталость валила  
с ног. На землю Манчжурии спустились 
в местечке Ване-мяо. Преодолевая 
все трудности, продвигаясь, обеспе-
чивали связь маршалу Малиновскому. 
Принимая участие в войне с японцами, 
прошел города: Таонань, Харбин, Чан-
чунь, Мукден, Цицикар, Жохэ, Дайрен  
и Порт-Артур. Находился на террито-
рии Китая до 1946 года.

Война застала меня, 15-летнего  
подростка, в деревне Б. Митькино  
Калачинского района Омской области. 
Наступали тяжелые времена.

Спасаясь от голода, мы, мальчиш-
ки, собирали колоски и вылавливали 
полевых хомячков и сусликов. Зерно 
превращалось в крупу и грубую муку, 
из тушек зверьков вытапливался жир, 
а мясо съедалось. Продолжали учиться 
в школе. Писали на листах старых книг 
чернилами, сделанными из сажи. Свет 
в доме давали лучинки.

Шла война, и в городах стало  
не хватать рабочих рук. В ту пору нас, 
подростков, из деревень подводами 

От первого лица

Награжден: орденом Отечественной войны II степени.

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

«ДОШЕЛ ДО РУМЫНИИ»

Грицан Павел Кузьмич (1926 г.)

Из книги «НИИМЭ - «Микрон» 
35 лет. События. Люди.» 1999 г. 
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гарнизоном. Целый день мы удержива-
ли этот поселок, парализовав движе-
ние и снабжение фашистов, прорвав-
шихся клином в наш тыл. За это время 
наш десант уничтожил несколько де-
сятков грузовых машин с солдатами  
и различным грузом и одну штаб-
ную легковую машину с офицерами.  
В штабной машине оказалось много 
важных документов и железных кре-
стов, которые фашисты везли на фронт 
для награждения своих солдат.

К концу дня, когда фашисты при-
няли активные меры к овладению по-
селком, мы получили приказ отойти. 
Под вечер, под сильным огнем мы су-
мели выйти из поселка. Не обошлось  
без потерь – были подбиты 2 наших тан-
ка, уничтожены автомашины с орудием 
и пулеметом. Подобрав троих своих 
автоматчиков, мы ночью возвратились  
в расположение своих войск. Бое-
вое задание было выполнено. Позд-
нее наши войска перешли в наступле-
ние и погнали врага дальше на запад,  
приближая Победу.

...Это было в начале марта 1945 г.,  
в районе озера Балатон (Венгрия). 
Нашему взводу автоматчиков с 3-мя 
танками Т-34, станковым пулеметом  
и 57-мм противотанковой пушкой была 
поставлена задача прорваться в тыл 
противника, захватить крупный посе-
лок, тем самым перерезать его основ-
ную шоссейную дорогу, нарушить его 
связь и снабжение. Мы десантом сели 
на танки и сумели внезапно для врага 
войти в поселок. Наши ганки сходу ата-
ковали и уничтожили 2 бронетранспор-
тера врага, а мы, автоматчики, быстро 
расправились с небольшим немецким 

Участник освобождения Запо-
рожья и боев на территории  
Венгрии. На предприятии рабо-
тал с 1975 года. 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, медалями.

От первого лицаПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

«БЫЛИ ПОДБИТЫ 
 2 НАШИХ ТАНКА»

Пьяных Иван Петрович (1915 г.)

Из книги «НИИМЭ - «Микрон» 
35 лет. События. Люди.» 1999 г. 
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...Эсминец «Стройный», на кото-
ром я служил во время Великой Отече-
ственной войны на Балтийском флоте, 
неоднократно принимал активное уча-
стие в боях по защите г. Ленинграда.Участник обороны Ленинграда  

и Заполярья. На предприятии 
работал с 1965 г.

Награжден: 8 медалями, орденом Отечественной войны II степени.

От первого лицаПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

«СДЕЛАЛ ТО, ЧТО БЫЛО 
ПОД СИЛУ ШЕСТЕРЫМ»

Руколь Георгий Иванович (1921 г.)

В сентябре 1942 г. при освобожде-
нии села Ивановки под Ленинградом, 
наш корабль, стоя у причала, вел ин-
тенсивный огонь по врагу. На корабле 
не хватало снарядов и их приходилось 
подносить с берега под огнем про-
тивника. В самый разгар боя взорва-
лось носовое орудие. Наш огонь был 
ослаблен, и немцы, воспользовавшись 
этим, усилили обстрел корабля. Нужно 
было немедленно вывести его из-под 
прицельного огня, сменить позицию. 
Поступила команда отдать шварто-
вые. Для быстрого выполнения коман-
ды обычно требовалось 6 человек.  
Но в этот момент на этом боевом по-
сту был только один матрос Алексей  
Коваленко. Рискуя жизнью, он бро-
сился выполнять команду и в счи-
танные секунды сделал то, что было  
под силу шестерым. Этот самоотвер-
женный подвиг матроса обеспечил воз-
можность кораблю совершить нужный  
маневр и спасти его от гибели...

Из книги «НИИМЭ - «Микрон» 
35 лет. События. Люди.» 1999 г. 
Собрание воспоминаний и очерков. 
Издательство: Микрон-принт.
У30(2)585.151.310.92
Посвящается 35-летию предприятия.
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ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

...День Победы я встретил в Бер-
лине. Это был самый счастливый день 
в моей жизни. Вернувшись с победой 
домой, мы, бывшие фронтовики, вме-
сте со всем народом отдавали все свои 
силы восстановлению народного хо-
зяйства, разрушенного войной. Немало 
невзгод выпало на долю моего поколе-
ния, но мы их все преодолели. И теперь 
мне хочется пожелать нашей молодежи 
всегда помнить, какой ценой была за-
воевана Победа, и своим трудом де-
лать все, чтобы наша Родина была еще 
крепче, чтобы молодежь отдавала свои 
знания на благо своего народа, как 
отдавали свою жизнь люди старше-
го поколения для достижения победы 
над врагом...

За трудовые успехи на нашем 
предприятии в 1971 г. награж-
ден орденом Ленина.

Участник освобождения Варша-
вы и взятия Берлина. На пред-
приятии работал с 1965 г. 

Награжден: 7 медалями. 

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ ‒ САМЫЙ 
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ 
В МОЕЙ ЖИЗНИ»

Савинкин Павел Павлович 

От первого лица

Из книги «НИИМЭ - «Микрон» 
35 лет. События. Люди.» 1999 г. 
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Есть они и в нашем Зеленограде: 
Иван Павлович Шило, Юрий Иванович 
Пашинцев, Алексей Петрович Козлов, 
Василий Иванович Зотов, Николай Се-
менович Осипов и другие. Война ли-
шила нас детства, заставила раньше 
времени повзрослеть. Ну а достав-
шаяся тяжелая солдатская доля в том 
самом 1943 году не поддается обыч-
ным измерениям. Даже беглый обзор 
«военной карты» тех дней, важнейших 
операций Красной Армии, позволяет 
отчетливо представить себе невидан-
ный «напряг» фронта и тыла нашей 
страны, требовавших колоссального 
напряжения моральных и физических 
сил бойцов и командиров. Это и про-
рыв блокады Ленинграда в операции 
«Искра», наступление на Северном 
Кавказе, успешное завершение раз-
грома немецких войск под Сталингра-
дом, жесточайшие бои на Курской дуге 
и первый победный салют в честь осво-
бождения Орла и Белгорода. Начались 
Смоленская и Брестская операции, 
освобождение Левобережной Украины 
и многие другие победные кампании. 
Неспроста 1943-й был назван годом 
коренного перелома в ходе войны.

На торжественном вечере, посвя-
щенном 50-летию одного из главных 
управлений Российского военного ве-
домства, встретил своих ровесников, 
солдат третьего военного призыва: 
Ивана Петровича Поздеева и Бориса 
Александровича Фефилова. Всем нам, 
захваченным на заре юности военным 
лихолетьем, исполнилось по 75.

Работал на «Микроне».

Награжден: орденами и медалями.

От первого лицаПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

«БОЯЗНО – ЭТО КОГДА 
ВРАГ ОГНЕМ ПО ТЕБЕ,  
А ТЫ – ПО НЕМУ»

Толкачев Николай Иванович (1926 г.)
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Раны на теле человека заживают, 
зарубцовываются, но боль от них в со-
знании не исчезает. И каждый раз че-
ловек возвращается к тому времени, 
когда нанесены эти раны, анализирует 
их причины и следствия. Это же отно-
сится и к военному времени. Я обраща-
юсь к молодому поколению: бережно 
относитесь ко всему, что связано с Ве-
ликой Отечественной войной, изучайте 
ее опыт, собирайте документы, созда-
вайте музеи и, главное, помните, что 
ее бывшие солдаты живут среди вас. 
Берегите их.

Я вспоминаю тех, которые погиб-
ли в бою и мало что успели сделать  
в жизни, ведь большинству из них 
было по 18-20 лет. Но они успели сде-
лать главное – защитить нашу Родину,  
спасти человечество. Будем их пом-
нить всех поименно...

Солдат вынес самую большую  
тяжесть войны. И сегодня, много лет 
спустя, заговорили его старые раны, 
шалит здоровье. Но бывший фронтовик 
не будет жаловаться – не тот характер.

Мне, бывшему сержанту, воевав-
шему в пехоте, не раз приходилось 
подниматься в атаку при наступлении 
или проводить разведку боем в оборо-
нительных операциях. И теперь, когда 
меня спрашивают, от чего же больше 
всего было боязно в бою и чего боль-
ше всего хотелось на фронте, отве-
чаю: «Боязно – это, когда непрерывно 
ждешь команды подняться из траншеи 
наверх и ползти или делить перебеж-
ки под огнем. Это – когда думаешь,  
что солдат просто споткнулся, a он, 
оказывается, наповал. Это – когда враг  
огнем по тебе, а ты – по нему, и не-
известно, кто упредит...». Ну, а чего 
больше всего хотелось на фронте,  
так это отоспаться. Ну и, конечно,  
мы радовались успехам в бою, пере-
живали неудачи, особенно смерть бое-
вых товарищей, ценили боевую дружбу  
и взаимовыручку.
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В Берлин победа ворвалась, 
В начале мая, в сорок пятом, 
И красным знаменем взвилась, 
На самом куполе рейхстага.

И вот она пришла, победная пора, 
Какой еще народ все выдержать  
сумел бы. 
Уж пал Берлин и наше мощное «Ура!
Как шторм летело с Одера до Эльбы.

«Ура» в Берлине подхватили 
Салюты радости со всех сторон. 
России воины Европу разбудили,
Как в небе прозвучавший гром. 

Девятого в Москве победа ликовала 
Парадом войск со всех фронтов войны; 
Всю ночь Москва от радости не спала, 
Встречая воинов со всех концов  
страны.

Мы в день Победы рюмки наливали
По русскому обычаю – вдвойне:
По всей стране родных и близких
вспоминали,
Убитых и пропавших на войне.

Н.Куцей, апрель 1998г.

Шла война – игра не в прятки,
Там всюду смерть вершила бой,
Порой душа ныряла в пятки,
Иль отлетала с головой.

Но с Волги, Курска и Орла, 
С Кубани, с юга и востока, 
Победа с нами уже шла, 
Хоть путь лежал еще далекий.

Несла победу с автоматами пехота,
Везли победу на броне и крыльях  
самолета,
Катилась эта грозная лавина
Вперед, на запад, в сторону Берлина. 

От первого лица

ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ

Отечественной войны. Участ-
ник взятия Берлина. Работал  
на предприятии с 1970 г. 

Николай Петрович Куцей –  
капитан запаса, ветеран пред-
приятия, ветеран Великой  

Награжден: орденом Красной Звезды, медалями.

«СТИХИ»

Куцей Николай Петрович (1920 г.)

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»
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ПАМЯТЬ  
ВЕТЕРАНОВ

Мы помним те далекие 
В России времена, 
Как началась жестокая 
Священная война,
Как с потом, кровью, муками 
Сражался весь народ, 
Как здесь, в деревне Крюково, 
Стоял насмерть наш взвод,
Как в роще покалеченной 
Шли страшные бои. 
И пели, незамечены, 
Шальные соловьи...

***
В России есть священные места. 
Стоят там братские могилы, 
Порою нет ни каски, ни креста, 
Но люди помнят, не забыли.

Там грудью встал за Родину солдат. 
Горели танки, рвались доты, 
Там в большинстве могил лежат 
Бойцы – от взвода до полроты...

Н.Куцей, апрель 1997 г.

***

О войне сужу не понаслышке 
На себе испытана она, 
У меня четыре года с лишним 
Отняла минувшая война...

С. Смирнов
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даже мысли не было отказаться. Так 
моя бабушка попала на Центральный 
фронт ПВО, на зенитную 5-ю батарею 
1796 ЗАП (зенитного артиллерийского 
полка), которая находилась недалеко  
от Москвы по Октябрьской железной 
дороге. Прошла курс молодого бой-
ца и 20 мая 1942 года приняла прися-
гу. Здесь она служила до конца войны. 
Вела наблюдение за небом, распоз-
навала самолеты и докладывала ру-
ководству, что произошло. За отличие  
в выполнении заданий была награжде-
на знаком «Отличник ПВО». Войну за-
кончила в звании старшего сержанта. 
Когда наши войска освобождали все 
новые и новые города, занятые нем-
цами, батарея участвовала во всех  
салютах. Первый – за Орел, последний –  
салют Победы. 

Родилась она в деревне Жилино  
и была старшей из шести детей в семье.  
С детства была очень ответственной, 
с отличием закончила школу. 18 июня 
1942 года в школе проходил выпуск-
ной вечер. Она с друзьями мечтала  
о дальнейшей учебе, выборе профессии.  
И вдруг, 22 июня началась война!  
Бабушка успела поступить в педаго-
гический институт имени В. И. Ленина  
в Москве. В ноябре 1941 года перестали 
ходить поезда на Октябрьской желез-
ной дороге. Только в начале 1942 года 
были восстановлены движение и связь. 
Занятия в институте возобновились.  
В апреле 1942 года была объявле-
на мобилизация девушек. Ни у кого 

Награждена: знаком «Отличник ПВО», орденом Отечественной войны II степени.

Смирнова  
Мария Александровна, 
внучка

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

«МЕЧТАЛА ОБ УЧЕБЕ, НО 
ВДРУГ НАЧАЛАСЬ ВОЙНА»

Милёхина Татьяна Федоровна (1923 ‒ 2020 гг.)

Фонд «Милосердие»
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Для меня бабушка всегда была дру-
гом. Я очень гордилась ею и стреми-
лась быть похожей на нее. Она была 
очень добрым, отзывчивым, пози-
тивным, с неиссякаемым источником 
энергии человеком. 

Бабушка с детства была для меня 
идеалом женщины, матери, бабушки!

Мы все ее очень ценим и любим!

После войны бабушка окончила пе-
дагогический институт. Сначала она 
хотела быть учителем географии, но ее 
командир был математиком и ее очень 
вдохновил. После войны бабушка пе-
ревелась на другой факультет и стала 
очень хорошим учителем математики  
и физики. Долгие годы она проработала  
в Железнодорожной школе №54 (сей-
час корпус 836). Друзья моих родителей  
и многие родители моих одноклассни-
ков учились у моей бабушки. У всех она 
оставила самые добрые воспоминания. 
Бабушка занималась много со свои-
ми внуками и даже с моими друзьями.   
Ей также довелось недолго проработать  
на Микроне в конструкторском бюро.
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Но началась война, и в 17 лет Анато-
лий Львович стал курсантом зенитно-
го училища в городе Горький. В 18 лет  
он принял свой первый бой с фаши-
стами в составе курсантов своего учи-
лища. В тот период немцы совершали 
массированные налеты на Горький, где 
было много танковых и других заводов.  
И курсантов с их зенитками размести-
ли на крыше завода и вокруг него.

А в 19 лет он уже был комбатом  
на 1-м Белорусском фронте. Его бата-
рея находилась на западном берегу 
Днепра в непосредственной близости 
от врага. Основной задачей батареи 
было сохранить мост через Днепр,  
по которому осуществлялась основная 
перевозка подкреплений и боепри-
пасов перед операцией «Багратион». 
Поэтому налеты немцев на этот мост 
происходили ежедневно (точнее еже-
ночно). В итоге мост удалось отстоять.

В 19 лет он командовал батареей  
в количестве 200 человек. И отвечал  
за самую современную на тот момент  
в мире технику: радар и вычисли-
тельный комплекс по управлению  
артиллерийским огнем. 

Полковник, фронтовик,  участвовав-
ший в Великой Отечественной войне,  
в  войне с империалистической Японией,  
а также выполнявший интернациональ-
ный  долг в Африке.

Львович Анатолий Исидорович  
родился в Москве в семье первых  
советских инженеров. Его отец,  
талантливый инженер, являлся одним  
из руководителей советской тек-
стильной промышленности. Казалось  
и у Анатолия впереди безоблачное  
будущее. 

Награжден: медалью «За боевые заслуги».

с империалистической Японией, 
а также выполнявший интерна-
циональный  долг в Африке.

Полковник, фронтовик,  уча-
ствовавший в Великой Оте-
чественной войне, в  войне  

«В 18 ЛЕТ ПРИНЯЛ 
СВОЙ ПЕРВЫЙ БОЙ 
С ФАШИСТАМИ»

Львович Анатолий Исидорович (28.03.1925 – 06.08.2013 гг.)

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ» Львович 
Анатолий Анатольевич 
и Львович 
Александр Анатольевич,
сыновья
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Тысячи его учеников живут в Зеленограде. Многие из сотрудников Микрона 
являлись его учениками: E.С. Горнев, М.И. Скоробогатов (ХГУ), И.О. Шурчков, Н.А. 
Зайцев, А.В. Тюфяков, П.С. Приходько, П.В. Панасенко  и многие другие (МИЭТ).  
До сих пор встречаются люди, которые, услышав знакомую фамилию Львович,  
говорят: «Я 50 лет назад учился у него в Харькове», «Я  40 лет назад учился у него 
в МИЭТе», «Я 30 лет назад учился у него в 719 школе». Такая память сохраняется 
не о каждом преподавателе. Значит, жизнь прожита не зря!

С 1978 года по 1995 год Львович Ана-
толий Исидорович являлся военным ру-
ководителем 719 школы Зеленограда.  
В те годы команда школы №719 занима-
ла 1 место в Москве по военному трое-
борью (стрельба, подтягивание, кросс). 
Тут как одним из показателей его труда 
можно отметить тот факт, что за 10 лет 
войны в Афганистане и 3 года войны  
на Таджикской границе, где служили 
его ученики, ни один не был ни  ранен, 
ни убит. После войны многие его быв-
шие ученики приходили и благодарили 
за подготовку.

Анатолий Исидорович до самого по-
следнего дня вел активную обществен-
ную работу. С 1982 года по 1990 год 
он являлся ректором Народного уни-
верситета «Военных знаний и военно- 
патриотического воспитания». Был 
председателем секции районной орга-
низации «Знание», членом Зеленоград-
ского Городского Комитета Ветеранов  
Великой Отечественной войны, членом 
Совета Зеленоградской организации 
«ДОСААФ» и многих других организаций. 

Тут хочется вспомнить случай, ког-
да в пустыне Сахара вышел из строя 
радар, и местные специалисты никак 
не могли его починить. Боеготовность  
и безопасность страны былы под угро-
зой. Уже обсуждалось решение о необхо- 
димости везти радар в столицу за не-
сколько тысяч километров через всю 
Сахару. Но как последний шанс решили 
попросить Анатолия Исидоровича  по-
пробовать устранить неисправность. 
За ним был послан специальный само-
лет. И Львович, прилетев на место дис-
локации, в течение нескольких часов 
нашел и устранил неисправность.

В 1968 году Анатолий Исидорович  
был направлен в Зеленоград, в МИЭТ, 
где участвовал в создании военной  
кафедры. А после увольнения из рядов 
Вооруженных сил с 1973 года по 1977 год 
был начальником штаба Гражданской 
обороны МИЭТ. В это время при его не-
посредственном участии было постро-
ено в МИЭТе убежище. За эту работу 
он был награжден высшей наградой  
«Почетный знак ГО СССР».

В апреле 1945 года Львович вместе 
со своей батареей был переброшен 
на Дальний Восток, где принял уча-
стие в войне с Японией. После войны  
он остался на Дальнем Востоке на дол-
гих 16 лет. Там он женился, и у него  
родилось трое сыновей, которые в даль-
нейшем работали на микроэлектрон-
ных предприятиях Зеленограда. 

В 1962 году он был назначен стар-
шим преподавателем в Харьковский 
государственный Университет, где  
на военной кафедре преподавал сту-
дентам специальную аппаратуру ПВО.

В 1966-1968 годах был направлен 
для выполнения интернационального  
долга в Алжир, который в то время  
находился в состоянии объявленной 
войны с Израилем.
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В 1941 – 1942 годы защищал южные 
рубежи Родины. При отступлении их 
полк был окружен и заперт немцами 
в пещерах в предгорьях Кавказа. Через 
три месяца они вырвались из окруже-
ния, соединились с частями Советской 
Армии и воевали составе 4 Украинско-
го фронта.

Рота Тугаева при переправе че-
рез Днепр захватила архив немецкого 
командования, не дав немцам его 
уничтожить. 

Александр Иванович был трижды 
ранен. После третьего ранения в 1944 
году в районе Днепра, где он лишился 
глаза, был демобилизован по инвалид-
ности.

После войны восстанавливал сель-
ское хозяйство на Кубани, много раз 
был участником ВДНХ в Москве.

Был призван на фронт 23.06.1941 года, 
воевал на Южном фронте в 110 стрел-
ковом полку 77 стрелковой дивизии 
в звании младшего лейтенанта. Был 
командиром стрелкового взвода.

Награжден: медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой 
Отечественной Войне 1944 – 1945 гг.».

«БЫЛ ТРИЖДЫ РАНЕН 
  ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ»

Тугаев Александр Иванович (20.02.1912 – 09.02.1971 гг.)

Бутывская 
Марина Владимировна,
внучка

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»
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После демобилизации Вера Ива-
новна более 40 лет проработала аку-
шеркой в сельском фельдшерско- 
акушерском пункте Краснодарского 
края. Клятва Гиппократа была для нее 
жизненным кредо. Практически все 
рожденные после войны, особенно  
в первые тяжелые послевоенные годы, 
местные дети прошли через ее добрые, 
ласковые руки.

Вспоминают Веру Ивановну добрым 
словом до сих пор.

Тугаева Вера Ивановна после окон-
чания медицинского училища в Майко-
пе была призвана на фронт в качестве 
медсестры. Она воевала на Южном 
фронте. В это время шли бои за Керчь. 
Она рассказывала, как переправляли 
раненых на кораблях через Керченский 
пролив. Вокруг рвались снаряды, мины, 
но медицинским работникам было 
не до них. Все внимание медсестер 
принадлежало раненым. Нужно было 
облегчить их страдания, нужно было 
спасти бойцов, чтобы переправить их 
через пролив в госпитали, в тыл.

Бутывская 
Марина Владимировна,
внучка

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

«МЕДРАБОТНИКАМ  
БЫЛО НЕ ДО ВЗРЫВОВ  
ЗА ОКНОМ»

Тугаева Вера Ивановна (5.12.1920 – 28.03.2000 гг.)
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Глухов Дмитрий Алексеевич на-
граждён орденом Красной Звезды 
13 марта 1945 года за подвиг под де-
ревней Оберхоф, когда сумел отбить 
со взводом, которым он командо-
вал, две контратаки противника, что 
обеспечило успех боя роты. В боях  
за «ключ к Берлину» в городе Кюстрин 
в апреле 1945 года отец был очень 
тяжело ранен в голову. 06.11.1947 года 
получил медаль «За отвагу».

Награжден: орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».

Селиванова 
Галина Дмитриевна,
дочь

«ОТБИЛ ДВЕ КОНТРАТАКИ 
ПРОТИВНИКА»

Глухов Дмитрий Алексеевич (1913 г.)

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»
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Из воспоминаний: «Больше все-
го мне запомнился мой первый бой.  
А запомнился он потому, что мой ко-
мандир, мой первый номер (я был вто-
рым номером на станковом пулемете),  
был уже обстрелянным, опытным  
воином. И я впервые увидел, как  
под метким огнем нашего пулемета па-
дали атакующие нас фашисты, падали,  
и многие из них больше не поднима-
лись. Я увидел поверженного врага  
и испытал чувство радости, что я силь-
нее его, что трудно передать словами: 
это надо испытать самому. Правда, бой 
тот для меня закончился обидно. Наш 
пулемет был накрыт минами, но мы 
здорово навредили врагам. Я был ранен  
и отправлен в госпиталь. Но первое 
крещение огнем, ощущение нашей 
силы, превосходства над захватчиками 
сохранилось во мне на всю жизнь».

После окончания службы в армии 
окончил шахтостроительный техни-
кум и Кемеровский Горный институт. 
Работал на различных должностях  
в шахтостроительных управлениях Куз-
нецкого угольного бассейна (г. Осин-
ники, Кемеровской обл.) и с 1965 года –  
в шахтостроительных управлениях  
Западного Донбасса (г. Павлоград, 
Днепропетровская обл.).

Был призван в Красную Армию  
9 марта 1943 года. Воевал в рядах 753 
Стрелкового Минского Краснознамен-
ного полка 3-го Белорусского Фронта. 
Окончил Великую Отечественную вой-
ну в Кенигсберге. После этого участво-
вал в войне с Японией. 

в семье рабочего Патюкова  
Андрея Семеновича. Предки жили 
в этих краях с конца 17 века.

Патюков Иван Андреевич родился 
25 июля 1925 года в райцентре 
Назарово Красноярского края  

Награжден: орденами Славы II и III степени, орденом Отечественной Войны 
I степени; медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За победу над Японией».

«БОЛЬШЕ ВСЕГО  
ЗАПОМНИЛСЯ ПЕРВЫЙ 
БОЙ»

Патюков Иван Андреевич (25.07.1925 ‒ 1987 гг.)

Патюков 
Сергей Иванович,
сын

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»
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Через год 22 июня 1941 года 
началась Великая Отечественная 
война. 12 июля Виктор Павлович по-
шёл добровольцем в армию, ему ещё 
не было полных 18 лет. С этого момента 
начались переезды рядового Кошевара 
с одновременным обучением военно-
му делу, вначале прибыл в  город Орёл, 
затем  Рыльск, далее  Курск. Из Кур-
ска пешком дошёл до Старого Оскола 
(150 км). Далее прибыл в военный  ла-
герь Камышлов, откуда благодаря от-
личным знаниям математики в группе 
63-х человек был отобран в курсанты 
Смоленского Военного училища, эва-
куированного в город Ирбит. Учился 
по специальности командира 122мм 
гаубиц в течение 6 месяцев. 

Награжден: медалью «За боевые заслуги».  

вышло постановление прави-
тельства о платном обучении,  
пришлось перейти на заочное 
обучение и пойти работать, 
чтобы оплачивать учёбу. Вик-
тор Павлович пошёл работать 
школьным учителем  в деревню 
Василевичи, где обучал детей 
первого класса. 

Родился в деревне Узнож  Ре-
чицкого района Гомельской об-
ласти (Беларусь) 22 июля 1923 
года. С отличием окончил семь 
классов в деревенской школе. 
В 1938 году поступил в Ре-
чицкое Педагогическое Училище 
по специальности учителя млад-
ших классов. На третьем курсе 

Дорошин 
Владимир Викторович,
внук

Кошевар Виктор Павлович (22.07.1923 ‒ 22.02.2013 гг.)

«ЧУДОМ ОСТАЛСЯ ЖИВ»

АО «НИИМЭ» и ПАО «Микрон»
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Я считаю, что мне повезло, я чудом 
остался жив: 600-метровая полоса от 
переднего края противника до Волги 
была открытой и интенсивно простре-
ливалась. Напомню, что и наши потери 
в боях под Сталинградом были велики 
– почти половина личного состава по-
гибла, защищая город. Я же был только 
ранен. Это произошло 31 января. Мы 
трое – я, командир артбатареи капи-
тан Григорьев и командир миномётной 
батареи капитан Борисов находились 
в открытом окопе. Рядом разорвалась 
мина, капитан Борисов был убит, я был 
ранен, а капитану Григорьеву повез-
ло – он не получил даже царапины. В 
мае 1943 года я вышел из госпиталя и 
победу встретил в Тоцком, в запасном 
артиллерийском полку».

«Я получил должность командира 
взвода управления батареи 76 мм пол-
ковых пушек 1047 стрелкового полка 
284 стрелковой дивизии. Тылы полка 
были расположены в хуторе Бурков-
ском, 15 км восточнее Сталинграда, 
куда я прибыл к исходу дня 15 октября. 
Отсюда вечером вместе с помощником 
политрука батареи отправились  в Ста-
линград. На всю жизнь запомнилась 
переправа через Волгу. Вечер, светит 
луна. На простых лодках, груженных 
боеприпасами, на вёслах, отправились 
через Волгу, ширина которой около 
километра. На пути вокруг методично 
рвались вражеские снаряды, но нам 
повезло, переправа закончилась бла-
гополучно… Сначала пушки нашей ба-
тареи стояли на левом берегу Волги. Я, 
как командир взвода управления, кор-
ректировал огонь с переднего края на 
восточных скатах Мамаева Кургана.  В 
середине ноября мы заняли боевые по-
зиции на правом берегу.

ВОСПОМИНАНИЯ 
КОШЕВАРА В.П. :

Первого августа 1942 года полу-
чил звание лейтенанта, благодаря от-
личным успехам в учёбе (ускоренные 
курсы готовили младших лейтенан-
тов). Далее был направлен в город Че-
баркуль, откуда прибыл в Сталинград  
в 1047 стрелковый полк 284 стрелковой 
дивизии и назначен на должность ко-
мандира взвода 76мм пушек, в состав 
входило 4 орудия. Затем был назначен 
командиром взвода управления. В од-
ном из боёв после гибели командира 
огневого взвода заменил его и пря-
мой наводкой продолжил уничтожать  
живую силу и огневые точки против-
ника.  За это был удостоен медали «За 
боевые заслуги».  31 января 1943 года 
был тяжело ранен в руку. После го-
спиталя попал в Тоцкие военные лаге-
ря командиром 122мм гаубиц, так как 
рука не сгибалась - на фронт  его уже  
не взяли. До окончания войны командо-
вал сперва взводом, затем – батареей 

122мм гаубиц, готовя кадры для фрон-
та. После войны продолжил службу  
в армии, закончил Военно Полити-
ческую Академию в 1957 году, после 
чего занимался военно-политическим 
образованием рядового и офицерско-
го составов.  Закончил службу в июне 
1974 года в звании полковника. После 
окончания службы, до 1986 работал  
в военторге, где занимался обеспече-
нием семей военнослужащих в гарни-
зонах. После выхода на пенсию рабо-
тал на зеленоградском предприятии  
Микрон в должности заместителя на-
чальника лаборатории по администра-
тивно хозяйственной деятельности, впо-
следствии был избран председателем  
Совета Ветеранов. На этой обществен-
ной должности занимался проблема-
ми ветеранов Великой Отечественной  
Войны – бывших сотрудников предпри-
ятия Микрон.



«Элемент Памяти» «Элемент Памяти»

234 235

В свое время в Советском Сою-
зе было известно имя калининского 
тринадцатилетнего партизанского 
разведчика Серёжи Корнилова. Его 
именем называли пионерские дружины 
не только в СССР, но и в других социа-
листических странах. О Сергее Корни-
лове написаны две книги, много статей 
в советской и зарубежной печати.

Мне повезло дважды общаться 
с этим удивительным человеком. 
То, что он рассказывал, казалось 
неправдоподобным. Но нет ничего 
прекрасней правды, которая кажется 
неправдоподобной.

В истории Великой Отечественной 
войны звание Героя Советского Союза 
получили четыре пионера: Лёня Голи-
ков, Марат Казей, Валя Котик и Зина 
Портнова. Их именами в Советском 
Союзе называли сотни пионерских от-
рядов, дружин и школ. Портреты юных 
героев узнавали все, кто учился на при-
мере их подвигов. Таких были миллионы.

«Надеюсь, сынок, не послед-
ний…» — так сказал в Кремле 
М.И. Калинин, вручая орден 
юному калининскому партизану.

Награжден: орденом Красного Знамени.

Корнилов 
Игорь Анатольевич,
внук

«НАДЕЮСЬ, СЫНОК, 
 НЕ ПОСЛЕДНИЙ… »

Корнилов Сергей Михайлович 
(1926-1928 г. ‒ 10.04.2003 г.) 

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»



«Элемент Памяти» «Элемент Памяти»

236 237

Другой эпизод. Партизаны должны 
были взорвать железную дорогу, но ее 
зорко сторожили немцы. Сергея наря-
дили в девчонку: юбка из мешковины, 
платок на голову. Набрал хвороста. 
Немцы подумали: побирушка дрова со-
бирает. А разведчик вытащил из хворо-
ста взрывчатку и заложил под рельсы. 
«Нас было трое в той операции, всех 
представили к орденам».

Партизанский отряд имени Щорса 
доставлял много беспокойства немец-
ким тыловикам. Немцы решили истре-
бить народных мстителей. «Зажали 
так, что невмоготу. Надо было как-то 
связаться с нашими. Придумали за-
копать меня в снегу под елкой, немцы  
пройдут мимо, а я к своим за помощью». 
Это было ранней весной 1943 года.  
Лежал пять часов, боясь пошевелиться.  
Отморозил ноги, но пробился к своим.

«Зимой становился на лыжи, заез-
жал в знакомые деревни покататься  
с местными ребятишками. Наблюдал, 
сколько там солдат стоит, техники. 
Однажды промышляю таким образом,  
а мимо проходит местная баба. Спро-
сила с удивлением: «Серёга, ты что  
в нашей деревне делаешь?». Вопрос 
услышали рядом проходившие поли-
цаи. За грудки и на допрос к офицеру. 
Обнюхали, не пахнет ли костром. Пере-
водил, помню, наш гад – местный учи-
тель немецкого языка. Офицер сначала 
коньяк и шоколад предлагал, спраши-
вал, что в деревне делаю. Потом избили  
до потери сознания и кинули в при-
стройку. На третью ночь партизаны,  
не дождавшись разведчика, разгроми-
ли гарнизон. Переводчика взяли жи-
вым, спросили меня, что с ним делать. 
Расстреляли за углом».

Сергей Корнилов, тринадцатилет-
ний мальчишка, стал партизанским 
разведчиком летом 1942 года. «Сна-
чала, конечно, испытывали, но потом 
стали отпускать на задания одного», –  
говорил Сергей Михайлович. Своими 
подвигами делился под большим на-
жимом журналиста. Человеком он был 
скромным, простой сельский работяга.

На оккупированной территории  
в декабре 1941 года был сформирован  
партизанский отряд имени Щорса. 
Командир – старший лейтенант Алек-
сандр Андрюхин, комиссар – уроже-
нец Вышегор Николай Гордеев. Отряд 
образовался из окруженцев и мест-
ной молодежи. В него ушел старший 
брат Сергея Пётр. Младший потянулся 
за ним. Мать Екатерина Никаноровна  
сначала ни в какую, но смирилась, 
когда узнала, что в Германию угоняют  
не только взрослых, но и детей.

С родителями и старшим братом Петром Серёжа жил в деревне Вышегоры 
Бельского района. Рядом деревня Нестерово. Она была знаменита тем, что в 1920 
году туда приезжал на кратковременный отдых В.И. Ленин. В Нестеровской школе 
Серёжа учился. Окончил четыре класса, когда началась война. Отца мобилизова-
ли. В начале октября Бельский район оккупировали немцы. Занимались по дерев-
ням откровенным мародерством.
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Герой нашей земли, нашей Родины  
умер 10 апреля 2003 года у дочери  
в деревне Пантюхово Калязинского 
района. Он единственный в области 
юный партизан, награжденный орде-
ном Красного Знамени. Имя Сергея  
Корнилова носила Нестеровская школа- 
сад до ее закрытия.

Войну закончил в звании сержанта. 
Награжден многими боевыми меда-
лями. На Родину вернулся в 1947 году.  
Работал шофером в МТС, ПМК, в сов- 
хозе «Иваньковский». Шофером был  
более 30 лет.

Ему писали из многих городов и сел 
страны. «Мы хотим, чтобы нашему от-
ряду было присвоено имя героя-пар-
тизана Сергея Корнилова. Пионеры 
нашего отряда хотят поближе познако-
миться с вами, хотят учиться у вас пра-
вильно и честно жить, быть смелыми, 
находчивыми, чтобы всегда суметь по-
мочь людям, когда они попадут в беду».

Из партизанского разведчика  
Серёжа Корнилов после освобождения 
Бельского района «переквалифициро-
вался» в сыновья авиационного пол-
ка. Техники заприметили смышленого,  
закаленного в боях парнишку, пристрои-
ли к делу. Потом Сергей стал стрелком- 
радистом. Разил врага в небе над Ру-
мынией, Венгрией, Чехословакией, 
Австрией. В Вене 639-й истребитель-
ный полк, где воевал бельский герой, 
встретил Победу.

За подвиги пятнадцатилетний  
Серёжа Корнилов был представлен  
к ордену Красного Знамени. У бойцов 
и командиров он ценился даже выше 
главной награды страны – ордена  
Ленина. («Этим орденом и доярок  
награждают», – шутили фронтовики.)

За вручением награды юному раз-
ведчику надо было явиться в Кремль. 
Как вспоминал, за ним прислали са-
молет. В Москве одели в красноар-
мейскую с иголочки военную форму.  
«В Кремлевском зале посадили в пер-
вый ряд. Кругом одни генералы, все  
в орденах. Я совсем оробел. Пригла-
шают меня для вручения – ноги ватные.  
А тут еще весь зал встал – мне хлопа-
ют так, что уши заложило. Михаил Ива-
нович коробочку с орденом вручает  
и говорит: «Надеюсь, сынок, не по-
следний раз…». Потом все сфотогра-
фировались с Калининым, меня рядом 
с ним усадили…».

Фотографию партизанский развед-
чик не сохранил.
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После войны остался служить в армии  
в Прибалтике.

Похоронен на военном кладбище  
в городе Рига.

Корзанов Василий Киреевич ро-
дился 31 декабря 1919 года в  деревне 
Березки Почепского района Брянской 
области.

Служил в армии в танковых войсках 
водителем танка в звании старшины.  
Во время Великой Отечественной  
войны  участвовал в боях по защите 
Москвы в 1941году.

В июле 1943 года сражался на Кур-
ской дуге под Прохоровкой, был тя-
жело ранен в голову. Закончил войну  
в Кенигсберге.

Награжден: двумя орденами Красной Звезды и орденом Красного Знамени, 
медалями.

Корзанов Василий Киреевич (31.12.1919 ‒ 05.05.2003 гг.)

«ОТ МОСКВЫ 
 ДО КАЛИНИНГРАДА»

Мирошникова 
Елена Владимировна,
племянница

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»
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Мой отец Бокарев Павел Иоси-
фович родился 10 февраля 1915 года  
в городе Меленки, Владимирской об-
ласти в многодетной семье георгиев-
ского кавалера, гусара, Бокарева Оси-
па Устиновича. В 1930 году поступил  
на заочное обучение в электротехни-
кум города Ярославля и работал в Ры-
бинске на заводе №26 слесарем-сбор-
щиком и электротехником, с 1932 года 
занимался в общественной школе  
по подготовке лётчиков и других ави-
ационных специалистов без отрыва  
от производства. По призыву в армию 
был зачислен курсантом в лётное учи-
лище им. «Пролетариата Донбасса»  
в городе Луганске. По окончанию лёт-
ного училища в 1938 году направлен 
служить на Дальний Восток в Комсо-
мольск-на-Амуре. В рядах Советской 
Армии прошёл путь от курсанта воен-
ного авиационного училища до капита-
на морской авиации. Участник боевых 
действий на Халхин-Голе в 1939 году, 
участник Великой Отечественной во-
йны. Принимал участие в перебази-
ровании самолётов с Дальнего Восто-
ка в Москву и Ленинград. Участвовал  
в освобождении острова Сахалин,  
Курильских остров и Кореи от японских 
захватчиков. 

Награжден: орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны; 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией»; юбилейными медалями СССР.

Бокарев Павел Иосифович (10.02.1915 – 29.09.1998 гг.)

«УЧАСТВОВАЛ  
В ОСВОБОЖДЕНИИ   
ОСТРОВА САХАЛИН»

Бокарёв 
Валерий Павлович,
сын

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»
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Во время Великой Отечественной войны 
в этом направлении нашу страну ата-
ковали японские и китайские войска. 
Михаил Александрович участвовал в боях 
на сопках Хингана (в Маньчжурии ‒ 
провинции Китая), имеет правитель-
ственные награды (Медаль за отвагу 
и орден Красной Звезды). Во время войны 
совершил 18 прыжков с парашюта. Был 
демобилизован в 1946 году.

После войны возобновил свою про-
фессиональную деятельность ‒ был 
личным водителем директора Ликин-
ского машиностроительного завода 
(ЛиАЗ). В семье у Михаила Алексан-
дровича родилось еще семеро детей. 
Погиб в 1972 году.

Титов Михаил Александрович ро-
дился и жил в Московской области, 
Орехово-Зуевском районе, г. Ликино-
Дулево в 1918 году. У Михаила Алексан-
дровича было много увлечений: играл 
на баяне, гитаре, хорошо пел, зани-
мался в драматическом кружке, ра-
ботал водителем. Женился, когда ему 
было 20 лет. В 1939 году родилась пер-
вая дочь Любовь, в этом же году был 
призван на службу в Красную армию. 
После окончания двухгодичной службы 
сразу был призван на Восточный фронт, 
не успев даже повидаться с семьей. 

Веревкина 
Екатерина Юрьевна,
внучка

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

«БЫЛ ПРИЗВАН 
НА ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ»

Титов Михаил Александрович (1918 ‒ 1972 гг.)
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Петров Анатолий Павлович родился 
24 апреля 1923 года в деревне Талица 
Свердловской области. Во время Вели-
кой Отечественной войны был призван 
в армию и командирован в Омское лет-
ное училище, по окончанию которого 
был направлен на Волховский фронт  
в звании младшего лейтенанта.  

После Победы продолжал служить  
в летных войсках в Австрии, Ленин-
градской области и др.

Был демобилизован в 1962 году  
в звании капитана.

Награжден: орденом Красной звезды, медалью «За боевые заслуги», орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Васильева 
Екатерина Игоревна,
внучка 

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

«БЫЛ НАПРАВЛЕН 
НА ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ»

Петров Анатолий Павлович (24.04.1923 – 16.11.1992 гг.)
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«ПРЯТАЛА НА ЧЕРДАКЕ
 РАНЕНОГО СОЛДАТА»

Когда немцы оккупировали дерев-
ню, она, конечно, боялась за жизнь 
своих детей, за свою жизнь, потому 
что прятала раненого солдата, но все 
равно лечила его и ухаживала за ним. 
Солдата звали Миша. Когда Советская 
армия освободила деревню от немцев, 
выздоровевший Миша ушел с нашими 
войсками. Он прошел всю войну до кон-
ца, остался жив, жил с семьей в городе 
Краматорске. Но Александру Сергеевну 
Миша не забыл, писал ей после войны 
письма и называл ее второй мамой, 
которая подарила ему жизнь.

Это было на Кубани, в селе Сухая 
Балка. После отступления наших войск, 
она увидела на окраине села раненно-
го солдата без сознания. Александра 
Сергеевна спрятала его на чердаке 
своего дома.

Никифорова Александра Сергеевна 
(5.12.1895 – 26.03.1984 гг.)

Бутывская 
Марина Владимировна,
правнучка

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

Никифорова Александра Серге-
евна не участвовала в военных 
действиях. Но она совершила 
во время Великой Отечествен-

ной войны мужественный, геро-
ический поступок. Она спасла 
раненного советского солдата. 
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Иван Васильевич до войны работал 
председателем сельсовета. Проживал 
с семьей (жена и трое детей) в починке 
Черновский  Актыгашевского с/с  Шур-
минского района Кировской области. 

Призван в армию в начале июля 
1941 года. Красноармеец 924 стрел-
кового полка 252 стрелковой диви-
зии. Пропал без вести 15.10.1941 года 
в районе села Старица под Ржевом.

Эннс 
Виктор Иванович,
внук

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

«ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ...»

Макаров Иван Васильевич (1904 г.)
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Владимир Алексеевич уволен 
в запас в звании техника-лейтенанта 
15 июля 1957 года. Работал старшим 
техником испытателем и контрольным 
мастером испытательной станции 
на заводе №300 в Москве. С 1964 года – 
мастер завода «Элион» при НИИТМ 
в городе Зеленоград. Умер в 2009 году.

Осенью 1943 года ушел доброволь-
цем в Советскую Армию и был направ-
лен в авиационное училище. С октября 
1943 года по март 1944 года – курсант 
Молотовской школы пилотов-штурмо-
виков в городе Молотов (Пермь). После 
расформирования школы направлен 
в действующую армию, и с марта 
1944 года по август 1945 года – ави-
ационный механик (моторист) в 488 
ИАП ПВО в составе 1-й Воздушной 
Истребительной Армии Централь-
ного Фронта ПВО. Обслуживал са-
молеты Spitfi re Mk.IX (двигатель – 
Rolls-Royce Merlin 66). После войны – 
слушатель учебного центра по подготовке 
технического состава истребительной 
авиации ПВО в Вильнюсе. 

С 1933 года проживал в Москве. 
Школу окончил в эвакуации 
в Ульяновске.

Родился 28 октября 1926 года 
в деревне Черново Старицкого 
района Калининской (Тверской) 
области в семье крестьянина. 

Ильин 
Сергей Алексеевич,
внук

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

«В АРМИЮ ПОШЕЛ 
  ДОБРОВОЛЬЦЕМ»

Ильин Владимир Алексеевич (28.10.1926 – 2009 гг.)
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Победу встретила в Берлине, после 
чего была направлена в Кенигсберг, 
где в августе 1945 года ее уволили 
из рядов Вооруженных сил. Вернув-
шись в Москву, закончила институт 
и до 1964 года работала на различных 
должностях во Внешторге. После пере-
езда в Зеленоград до 1986 года рабо-
тала экономистом на заводе «Элион». 
Умерла в 2011 году.

С 14 февраля 1942 года по 9 мая 
1945 года проходила службу в действу-
ющей армии в составе 3-го Белорус-
ского фронта в 107-м отдельном полку 
связи ордена Кутузова III степени 
в должности телефонистки.

«ПОБЕДУ ВСТРЕТИЛА 
    В БЕРЛИНЕ»

Ильина (Хнурина) Галина Александровна 
(04.03.1923 – 2011 гг.)

Ильин 
Сергей Алексеевич,
внук

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

Галина Александровна родилась 
4 марта 1923 года в Москве. 
Окончила 10 классов школы 
в 1941 году. О начале войны 
узнала на утро после школь-

ного выпускного. Поступила 
в институт им. Плеханова, 
но в 1942 году отправилась 
добровольцем на фронт. 



«Элемент Памяти» «Элемент Памяти»

256 257

До войны Владимир Алексеевич 
работал в Москве на ткацкой фабрике 
«Трехгорная мануфактура». 

В 1941 году был призван на фронт. 
Воевал в 914 стрелковом полку рядо-
вым – пулеметчиком. Погиб в июне 1942 
года в ожесточенном бою под городом 
Ржев в деревне Гридино. Похоронен 
в братской могиле в деревне Маслово 
Тверской области.Сейчас на месте села рас-

полагается музей Великой 
Отечественной войны «Поклон-
ная гора».

Владимир Алексеевич родился 
в 1903 году в Селе Троица-
Голенищево Кунцевского рай-
она Московской области. 

Смирнова 
Ольга Евгеньевна,
внучка

ПАО «Микрон» и АО «НИИМЭ»

«ПОГИБ 
В ОЖЕСТОЧЕННОМ БОЮ»

Юлочкин Владимир Алексеевич (1903 ‒ 1942 гг.)
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Награжден: орденом Отечественной 
войны I степени и медалями.

Награжден: орденом Отечественной 
войны II степени и медалями.

Война − это самое страшное  
событие в жизни любого  поко-
ления. Я горжусь своими дедами 
и делаю все, чтобы и мои дети 
знали и помнили их.

Петухов Петр Иванович 
(09.1924 – 10.1998 гг.)

Головнин  Борис Иванович 
(05.1926 – 01.1983 гг.)

«МОИ ДЕДЫ, КОТОРЫЕ    
 УЧАСТВОВАЛИ В ВОВ»

Я расскажу о моих дедах, каждый 
из которых оказался участником ВОВ. 
Именно оказался, потому что в день, 
когда началась война, им не было 
и восемнадцати. Идя на войну, все они 
отчетливо понимали, что, быть может, 
идут на верную гибель. Но ни один из них 
не усомнился, что это их долг перед 
Родиной и теми, кто будет жить после них.

Воронова 
Татьяна Владимировна,
внучка

АО «Завод «МАРС»  
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В битве под Ржевом он получил раз-
рывное ранение в ногу, и, чтобы спасти 
его от гангрены, ногу врачам пришлось 
отнять. Так, свое восемнадцатилетние 
он встречал в госпитале и без одной 
ноги. Именно от него, видевшего во-
йну глазами, по сути, еще мальчишки, 
мы и узнали о погибших и выживших  
в сражении и как это страшно умирать, 
даже не начав жить. Несмотря на свое 
увечье, он никогда не считал себя сла-
бее или беспомощнее других, был от-
личным человеком, которым гордится 
вся наша семья. Он награжден орде-
ном Отечественной войны I степени  
и медалями, их много, и у каждой своя 
история.

Мой дед Борис Иванович Головнин 
родился в мае 1924 года, скончался  
в январе 1983 года. Ушел доброволь-
цем на второй день войны, прямо  
после выпускного вечера, как и мно-
гие его одноклассники. Правда, воевал  
он не так долго, как остальные.

Не меньше гордимся и вторым на-
шим дедушкой, Петром Ивановичем 
Петуховым, который родился в сен-
тябре 1924 года. Восемнадцать ему 
исполнилось в сентябре 1941 года,  
и он был призван на службу, которая 
продлилась почти четыре года. Дед 
Петр Иванович получил за это время 
одиннадцать ранений и серьезную кон-
тузию, поэтому плохо слышал и нечет-
ко произносил некоторые звуки до кон-
ца жизни. Зато он пел военные песни, 
которых я больше нигде не слышала.  
И рассказывал о погибших товарищах, 
и о том, что нет ничего страшнее войны.

Он награжден орденом Отече-
ственной войны II степени и медалями, 
которых так много, что все они едва по-
мещались у него на груди переливаясь 
особенным звоном. Дед прожил 74 года 
и скончался в октябре 1998 года.

Оба мои деда давно умерли. Но я уже была взрослой и хорошо помню, с какой 
тревогой они говорили о войне, и как начинали светиться их глаза, когда речь  
заходила о Великой Победе и о том, как им повезло, потому что они остались 
живы, прожили большую жизнь и передали своим детям и внукам память о тех,  
кто не вернулся.
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В 1945 году направлен для прохож-
дения службы в войска НКВД во Рже-
ве, где участвовал в восстановлении 
разрушенного во время войны города.  
В 1948 году переведен в город Торжок, 
где прослужил до выхода на пенсию.

Имеет правительственные награды 
«За оборону Севастополя», «За от-
вагу», ордена Красной звезды, «От-
ечественной войны». Есть еще одна 
очень дорогая награда – «За спасение 
утопающего», которая вручена уже  
в мирное время в 1962 году. За долгую 
и безупречную службу Юрий Леонидо-
вич навечно занесен в списки дивизии 
внутренних войск им. Ф. Дзержинского. 
С 1976 по 1980 год работал на заводе 
«МАРС». Вместе с женой Верой Васи-
льевной, вырастил и воспитал шесте-
рых детей.

Его не стало в 1989 году, но дети, вну-
ки, правнуки чтут память о нём, и в «Бес- 
смертном полку» он проходит с ними.

Во время Финской войны Юрий Лео-
нидович обеспечивал высадки морских 
десантов. В 1940 году был переведен 
в Черноморское пароходство города 
Севастополь. Здесь 22 июня 1941 года 
его застала Великая Отечественная  
война.

Принимал участие в обороне Се-
вастополя, доставляя различные грузы  
Черноморского флота, эвакуировал 
гражданское население. Во время бом-
бёжки получил осколочное ранение.

окончил кавалерийскую школу,  
а затем морское училище  
Мурманска по специальности  
судовой механик.

Ленин Юрий Леонидович прошел 
суровую школу жизни.
Родился он в 1914 году.  
После окончания средней школы 

Награжден: медалями «За оборону Севастополя», «За отвагу»; 
орденами Красной звезды и Отечественной войны.

«ЭВАКУИРОВАЛ  
 ГРАЖДАНСКОЕ 
  НАСЕЛЕНИЕ»

Ленин Юрий Леонидович (1914 ‒ 1989 гг.)

Ленин 
Илья Юрьевич,
сын

АО «Завод «МАРС» 
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К 75-й годовщине со дня Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Историческая память о войне – это наша благодарность поколению победителей:  
и тем, кто шёл навстречу смерти в боях за Родину, и тем, кто стойко работал в тылу 

на заводах, фабриках, в сельском хозяйстве для будущей победы.

После окончания войны предстояло возрождать разрушенные города, села, 
восстанавливать промышленные предприятия. Многие из организаций, которые 
сегодня входят в ГК «Элемент», принимали активное участие в развитии советской 

промышленности в послевоенные годы. 

Наша книга «Элемент Памяти» – это более 90 удивительно искренних 
историй, написанных сотрудниками ГК «Элемент». Каждая из них уникальна, 
интересна, наполнена трагизмом. Чем больше лет проходит c окончания  
войны, тем меньше остаётся в живых ветеранов.  Но их дети, внуки, правнуки  
с трепетом хранят память об участниках Великой Отечественной войны  

и с гордостью рассказывают про их подвиги.


