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Дзержинск – фронту
        

  1. Трижды орденоносный завод 
им. Я.М. Свердлова выпускал военную 
продукцию. За четыре года войны завод 
выпустил 148 миллионов артиллерий-
ских снарядов и мин, 5,5 миллиона ави-
абомб, 5 миллионов противотанковых 
мин, 2,8 миллиона реактивных снарядов 
для гвардейских минометов «Катюша».
 Немало наград получили заводчане:
 Героев Советского Союза – 3 че-
ловека.
 Героев социалистического труда 
– 5 человек.
 Орденоносцев – 1067, из них на-
граждены:
 - Орденом Ленина – 194 человека
 - Орденом Октябрьской револю-
ции – 23 человека
 - Орденом Трудового Красного 
Знамени – 555 человек
 - Орденом Красной Звезды – 34 
человека.
 2. «Капролактам» (бывший «За-
водстрой»):
 - выпускал хлор и каустик в коли-
честве 25% от общего выпуска его в Со-
ветском Союзе;
 - изготавливал тройной сплав, из 
которого делали этиловую жидкость, 
как добавку к бензину;
 - был налажен выпуск водорода, 
которым заполняли аэростаты, охраня-
ющие г.Горький и Дзержинск от авиа-
ции фашистов.
 3. «Рулон» (позднее «Оргстекло»)
 На заводе выпускалось оргстек-
ло, используемое в танках и самолетах 
как прозрачная броня. Оно было более 
прочным по сравнению с ранее приме-
няемой, сделанной из силикатного стек-
ла и армированной металлической сет-
кой.
 4. Чернореченский химический 
завод (ныне «Корунд») выпускал:
 - противотуберкулезный препа-

рат «Пяск», спасший тысячи людей на 
фронте;
 - противотанковую незамерза-
ющую самовоспламеняющуюся жид-
кость (КТС), с помощью которой было 
немало уничтожено фашистских танков 
под Москвой и Сталинградом;
 - карбид кальция, так необходи-
мый на фронте и в тылу для ремонта во-
енной техники.
 5. «Синтез» (раньше назывался 
«Ява») быстро наладил выпуск этиловой 
жидкости и выпускал ее всю войну.
 6. «Химмаш» наладил выпуск ме-
таллоконструкций для восстановления 
мостов.                
              Когда при бомбежке Горьковско-
го автозавода пострадал главный кон-
вейер и емкости для мазута, завод «Хим-
маш» быстро изготовил и отремонтиро-
вал емкости своими силами. 
 Кроме того на заводе выпуска-
лись противотанковые «ежи», отправля-
емые под Москву, направляющие рамы 
для «катюш». В годы войны завод изго-
товил трубы для бензопровода через Ла-
дожское озеро. С их помощью в блокад-
ный Ленинград была налажена подача 
бензина, вдохнувшая вторую жизнь го-
роду.
 7. Игумновская ТЭЦ кроме вы-
работки электроэнергии и тепла на весь 
восточный куст («Капролактам», «Орг-
стекло», «Синтез», «Химмаш») изгото-
вила 171680 шт. спецдеталей для «Ка-
тюш».
 Завод им. Я.М. Свердлова, «Ко-
рунд», «Оргстекло», «Синтез», «Хим-
маш»,  «Заря», Игумновская ТЭЦ за от-
личную работу в годы войны и огромный 
вклад в Победу над фашизмом были на-
граждены Красными Знаменами Коми-
тета обороны СССР с вечным хранени-
ем на предприятии. 
 28 тысяч жителей Дзержинска 
были награждены орденами и медаля-
ми, а 29 стали Героями Советского Со-
юза.
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БОЕВ
Иван Тихонович

 Иван Тихонович – человек бодрый, 
открытый, к любому делу подходит со своей-
ственной ему основательностью. И несмотря 
на почетный возраст (ему 85 лет), он до сих 
пор на боевом посту – продолжает решать 
проблемы дзержинских ветеранов, участвует 
в военно-патриотическом воспитании моло-
дежи.Поэтому, на наш взгляд, закономерно, 
что И.Т. Боев уже 12 лет председатель го-
родского Cовета ветеранов. Такое доверие к 
нему было достигнуто благодаря его высокой 
организованности, дисциплинированности, 
чувству долга, патриотизму, наконец.
 В 1939 году он окончил «семилетку» 
и стал думать,  куда же пойти учиться дальше, 
если ближайшая средняя общеобразователь-
ная школа находилась за 15 километров от 
дома. Шел довоенный 1940 год. Иван Тихо-
нович обучился на счетовода колхоза, и в 16 
лет молодой и энергичный Боев занял в своем 
колхозе «Искра» эту почетную должность. 
Ежедневно вел учет хозяйства, следил за па-
хотными, посевными и уборочными работа-
ми, высчитывал трудодни. 
 Как человек идейный, Иван Ти-

хонович в 1939 году вступил в ком-
сомол и был избран комсоргом кол-
хоза. Жизнь тогда в колхозе кипела, 
и это несмотря на то, что Большая 
Боевка – обычное глухое село. Даже 
радио там не было! Зато был пре-
красный сельский клуб, который, 
правда, по «доброй» советской тра-
диции разместился в церкви. Здесь 
устраивали вечера самодеятель-
ности, пели, танцевали «матаню» - 
местный липецкий танец. Грамот-
ные взрослые и дети приходили в 
избу-читальню, а для неграмотных 
раз в неделю приезжала школа лик-
видации безграмотности, в которую 
ходили даже престарелые родите-
ли нашего ветерана. Из райцентра 
привозили настоящую диковинку 
– киноаппарат. Сельские мальчиш-
ки вручную крутили моторчик ки-
ноустановки, так как электричества 
в селе еще не было, но это делало 
загадочный процесс демонстрации 
фильма еще более чарующим.
 Послужной список И. Т. Боева 
большой и внушительный. Его военный 
путь начался 21 февраля 1942 года, ког-
да он, минуя мед-комиссию, присоеди-
нился к 161-му запасному армейскому 
полку, который находился недалеко от 
Ельца. Здесь Иван Тихонович прошел 
курс молодого бойца. Однако военную 
присягу не успел принять – ему еще не 
было 18 лет. Следующим местом служ-
бы стал для него 137-й отдельный са-
перный батальон. Иван Тихонович уча-
ствовал в строительстве укреплений в 
районе реки Дон, занимался заготовка-
ми леса. Он также пробыл в этом бата-
льоне месяц: перед отбытием батальона 
на фронт солдата вновь «забраковала» 
медкомиссия.
 В июне 1942 года он принял 
присягу и начал служить в 635-ом 
стрелковом полку. Во время нерав-
ных боев под Воронежом полк начал 
отступать, и на его пути встретилась 
небольшая речушка. Иван Тихоно-
вич, несмотря на то, что в детстве 
умел плавать, неожиданно начал то-
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нуть. Его чудом спас какой-то солдат. Три 
дня Боев считался пропавшим без вести, 
но потом все же догнал своих однополчан.
 Затем при 143-й стрелковой диви-
зии окончил курсы младших сержантов, 
после чего его отправили в отдельный учеб-
ный стрелковый батальон в Орловскую об-
ласть. В 1943 году Иван Тихонович вступил 
в партию, которой верен до сих пор. По 
окончании в 1944 году курсов младших 
лейтенантов его отправили в 635-й стрел-
ковый полк комсоргом батальона, где он 
благополучно служил до 3 сентября 1944 
года, пока не получил тяжелое ранение.
 Случилось это во время боев за одно 
польское село. Он получил осколочное ра-
нение правого локтевого сустава разрывом 
танкового снаряда. За три с половиной ме-
сяца лечения сменил пять военных госпита-
лей. Лежал сначала в Польше, но, когда была 
угроза ампутации руки, Иван Тихонович 
всерьез испугался за свое будущее, заплакал и 
попросил врачей сделать все возможное для 
спасения руки. Медики решили отправить 
его в один из госпиталей Белоруссии, где, к 
счастью, рука была спасена. Военный путь 
Ивана Тихоновича легким никак не назо-
вешь. Он принимал участие в форсировании 
Десны, Днепра, Западной Двины, освобож-
дал многие украинские и польские города и 
села от немецких захватчиков, за что имеет 
медали. А за выполнение одного поручения 
командира роты был награжден солдатской 
медалью «За отвагу». Отголоски военного 
прошлого доходят до И.Т. Боева до сих пор. 
В первую очередь это связано с его работой 
в городском Совете ветеранов. Иван Тихо-
нович может часами рассказывать о деятель-
ности совета, о работе «первичек», многие из 
которых переживают нелегкие времена: из-
за сложных экономических условий на неко-
торых дзержинских предприятиях канули 
в лету первичные ветеранские организации, 
как, например,  на заводе «Заря». Но в то же 
время И.Т. Боев отметил активную работу 
по военно-патриотическому вос-питанию 
детей, особенно школ № 10, 20, 32 и 40, где 
есть музей воинской славы. К пионерам, а 
сейчас просто к активистам он относит-
ся с большой любовью. Дело в том, что 
в боях за украинское село Курень погиб 

его земляк Петя Ильин. Иван Тихонович 
все данные о погибшем бойце передал в 
местную пионерскую дружину. А в 1982 
году пионеры Курени пригласили Боева на 
перезахоронение останков Пети Ильина 
и других солдат из его роты. Тогда также 
были перезахоронены останки 200 зажи-
во сожженных немцами жителей Курени. 
Иван Тихонович ездил на это торжествен-
ное мероприятие, и особенно его поразил 
обелиск с фамилиями погибших солдат и 
односельчан, который в тот траурный день 
был установлен пионерами.
 Службу в армии Иван Тихонович 
считает своим главным делом жизни. В 
железнодорожных войсках он прослужил 
до 1970 года, ушел на пенсию в звании 
подполковника. Тяга к учебе, стремление к 
новым знаниям не покидали его все годы 
службы. В 29 лет он наконец-то получил 
аттестат зрелости – окончил вечернюю 
школу, причем на Украине, где специ-
ально занимался с учителем украинского 
языка и литературы. В 33 года Иван Ти-
хонович окончил Ленинградское училище 
железнодорожных войск и военного со-
общения. Затем получил высшее военное 
и педагогическое образование.
 - Я доволен своей жизнью и про-
шел бы ее во второй раз, только уже без 
войны и 15-ти лет учебы без отрыва от 
службы. Поверьте, это очень тяжело: всю 
жизнь работать и учиться одновременно. 
Хорошо, когда все вовремя! – так заканчи-
вает беседу Иван Тихонович Боев.
 Иван Тихонович очень активно, с 
огоньком занимается общественной ра-
ботой - председателем городского Совета 
ветеранов, вкладывает свою душу во все 
проводимые мероприятия, готов помочь 
и помогает всем ветеранам, которые об-
ращаются к нему. А в совет ежедневно 
приходят десятки ветеранов, а сколько 
звонков! И каждого надо терпеливо выслу-
шать, а многие приходят  именно излить 
душу, с кем-то поделиться о наболевшем и 
находил внимательного слушателя. Когда 
созрела идея написать книгу о почетных 
ветеранах города, он первый включился в 
эту работу. Его заслуга и в выпуске данной 
книги. 
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БАДАЕВ
Александр Петрович

 Среди многочисленных автогра-
фов, оставленных в 1945 году советски-
ми солдатами и офицерами на стенах 
рейхстага в Берлине, есть автограф и 
нашего земляка Александра Петровича 
БАДАЕВА – бывшего работника «Заво-
да им. Я.М. Свердлова».
  …Армейская биография Саши 
Бадаева началась в конце 1941 года в 
небольшом городке под Владивостоком 
в учебном батальоне, готовившем млад-
ших саперных специалистов по миниро-
ванию, обезвреживанию мин, закладке 
и обезвреживанию всех взрывчатых ве-
ществ. Учеником Саша был въедливым, 
старательным, и уже в учебном батальо-
не ему присвоили звание сержанта.
 Испытать, что же такое война на 
вкус и цвет, впервые довелось А. Бадае-
ву в июле 1942 года, когда 126-я диви-
зия, в которой он тогда проходил служ-
бу, заняла позиции на дальних подсту-

пах к Сталинграду в составе Дон-
ского фронта. Как вспоминал сам 
Александр Петрович, бои шли кру-
глые сутки. Отступать было нель-
зя: донские степи упирались в Вол-
гу… По ночам Саше с товарищами 
приходилось минировать подступы 
к нашим позициям и разминиро-
вать поля немцев и румын для кон-
тратак, но контратак тогда было не-
много. Враг же наступал.
 Наступление фашистов 
практически всегда поддержива-
ла авиация. В один из таких нале-
тов Александр взрывной волной 
был брошен из окопа, контужен и 
осколком бомбы ранен в ногу. Ране-
ние оказалось тяжелым. Три меся-
ца сержант пролежал в госпитале. 
Подлечить подлечили, но медики 
вынесли вердикт: минером тебе, па-
рень, больше не быть.
 Пришлось переучивать-
ся на связиста. После кратких кур-
сов Александр был назначен коман-
диром отделения кабельной связи 
36-й роты Сталинградского фрон-
та. Снова круглые сутки на передо-
вой, снова ранение (на этот раз вра-
жеская пуля прошла навылет через 
правую сторону шеи и задела позво-
ночник) и снова госпитальная кой-
ка. Пока лечился, Сталинградская 
битва закончилась, и Александр Ба-
даев оказался на Прибалтийском 
фронте командиром отделения во 
взводе телефонной связи отдельной 
батареи командующего артиллери-
ей корпуса. Как вспоминал его бо-
евой товарищ А. Белоногов, несмо-
тря на командирскую должность, 
Александр Бадаев наравне с рядо-
выми таскал катушки с телефон-
ным кабелем, бегал и ползал под ог-
нем, соединяя то и дело, обрывав-
шиеся от взрывов, провода.
 В декабре 1944 года вся тре-

МУЗЕЙ ЗАВОДА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ
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тья ударная армия, в которой служил 
Александр Петрович, была переброше-
на со второго Прибалтийского фрон-
та на первый Белорусский фронт. От-
деление Бадаева обеспечивало артилле-
ристов связью при форсировании Вис-
лы, освобождении Варшавы… И вот он 
– Берлин. Именно перед 79-ым артил-
лерийским корпусом, в который входи-
ло отделение связистов А. Бадаева, была 
поставлена задача взять штурмом рейх-
стаг и водрузить над ним знамя По-
беды. С поставленной задачей корпус 
(кстати, впоследствии получивший на-
звание Берлинского) удачно справился. 
В том числе благодаря и качественной, 

слаженной работе связистов, а значит и 
лично Александра Бадаева.
 … Два ордена Красной звезды, 
орден Отечественной войны первой сте-
пени, ряд боевых медалей, в том числе 
«За оборону Сталинграда», «За взятие 
Берлина» - вот весомый вклад нашего 
земляка Александра Петровича Бадаева 
в победу советского народа в Великой 
Отечественной войне. 
 Но, как вспоминают его дочери 
Ольга Александровна и Альбина Алек-
сандровна, Александр Петрович был 
всегда скромным человеком и только в 
День Победы надевал праздничный ко-
стюм с орденами и медалями.
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ГАНЬШИН
Павел Федорович

 Москва. 24 июня 1945 год. Парад 
Победы. В составе одного из сводных ба-
тальонов, маршировавших по Красной 
площади – Павел Федорович Ганьшин,  
представитель танкистов Ленинград-
ского фронта.
 … В июне 1941 года Павел Гань-
шин заканчивает Дзержинский тех-
никум им. Красной Армии, получает 
мирную специальность и практически 
одновременно с этим повестку из во-
енкомата. Это было всего за три дня 
до нападения фашистской Германии 
на СССР. Однако направлять парня на 
фронт не торопились. Как рассказывал 
сам Павел Федорович, до марта 1942 
года он находился в распоряжении во-
енкомата.   
 Такое положение дел его не 
устраивало – хотелось быстрее на 
фронт. Написал соответствующее заяв-
ление. И уже в июне 1942 года в составе 
189-й  танковой бригады был направлен 

на фронт стрелком-радистом знаме-
нитого Т-34.
 Попали сразу в самое пек-
ло – под Сталинград. За семь дней 
непрерывных боев от бригады оста-
лось всего три танка. Товарищи вы-
тащили парня из горящего танка. 
Он получил ранение в ногу и ожоги 
живота.
 После лечения П.Ф. Гань-
шин был зачислен радистом в зе-
нитный артиллерийский дивизи-
он, входивший в состав 59-й коман-
ды (впоследствии, 59-я механизи-
рованная бригада 4-го механизиро-
ванного корпуса). Таким образом, 
парень снова попал на Сталинград-
ский фронт. События декабря 1942 
года навсегда живой картиной оста-
лись в воспоминаниях Павла Федо-
ровича. 
 Был Павел Федорович непо-
средственным участником и боев на 
Орловско-Курской дуге.
 Вильнюс, Шауляй, Митава, 
Тукумс – вот далеко не полный пе-
речень городов, в освобождении ко-
торых довелось принимать участие 
П.Ф. Ганьшину. До конца войны в 
составе своего прославленного 3-го 
Гвардейского механизированного 
корпуса воевал он в Литве против, 
так называемой, Курляндской груп-
пировки немцев. А потом был парад 
Победы на Красной площади в Мо-
скве и снова направление на войну, 
на этот раз с Японией.
 За участие в боях с фашиста-
ми Павел Федорович Ганьшин на-
гражден двумя орденами Отече-
ственной войны 2 степени и медаля-
ми «За боевые заслуги», «За Победу 
над Германией», «За оборону Ста-
линграда», «За победу над Японией».
 Демобилизовавшись в конце 
1945 года из армии, П.Ф. Ганьшин 
вернулся в Дзержинск и большую 
часть своей мирной трудовой жиз-
ни отдал Заводу жирных спиртов.
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ДУРАЕВ
Иван Николаевич

 Родился Иван Николаевич ДУ-
РАЕВ в 1921 году в деревне М. Уркат, 
Ельнинского района, Мордовской АССР. 
Получил две мирные профессии в меди-
цинском училище и автотракторном. Но 
Великая Отечественная война внесла се-
рьезные коррективы в видение Иваном 
своего будущего.
 По направлению военкомата в 
1942 году И. Дураев оказывается в Че-
лябинском танковом училище. Успешно 
его заканчивает, получает звание лейте-
нанта и … «путевку» на фронт. Снача-
ла на Северо-Кавказский механиком-
водителем тяжелых танков «ИС-2». 
Впоследствии Ивану Николаевичу дове-
лось также служить на первом Украин-
ском и Белорусском фронтах.
 Он участвовал во многих танко-
вых сражениях, не понаслышке знал, 
что такое разведка боем. Четырежды 
горел в танке, неоднократно был ранен. 
Каждый раз после очередного выхода из 

госпиталя принимал новый танк и сно-
ва в бой. За годы войны И. Дураеву при-
шлось сменить 4 экипажа и 4 боевые 
машины.
 Иван Николаевич освобождал 
Варшаву, в авангарде бронетанковых во-
йск вошел в Берлин. Его танк находил-
ся в сотнях метров от рейхстага, когда 
командир экипажа был тяжело ранен. 
Иван, тогда еще молодой старший лей-
тенант, на себе вынес боевого товари-
ща из горящего танка, и в этот самый 
момент был запечатлен неизвестным 
фронтовым оператором. Эти кадры по-
пали в хронику событий Великой Отече-
ственной войны, и до сегодняшнего дня 
дети и внуки Ивана Николаевича смо-
трят 9-го мая по телевизору на молодого 
отца и деда, выносящего из-под огня ра-
неного товарища на фоне уличных боев 
Берлина.
 За боевые заслуги в годы войны 
И.Н. Дураев был награжден орденами: 
«Красной звезды», «Боевого Красного 
Знамени», «Отечественной войны I сте-
пени» и «Отечественной войны II степе-
ни». Среди медалей можно назвать «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За безу-
пречную службу 1-ой степени». Всего же 
в копилке Ивана Николаевича 16 меда-
лей. В том числе очень редкая – от Ки-
тайской Народной Республики, которой 
он был награжден в послевоенные годы 
за службу в качестве военного предста-
вителя КНР.
 А вообще послевоенная биогра-
фия И.Н. Дураева сложилась интерес-
но. С 1945 по 1947 годы он продолжал 
служить в Германии. Затем был послан 
в Забайкальский военный округ, отку-
да «переброшен» на год в Китай. Затем 
служба в Гороховецких лагерях Москов-
ского ВО, с 1958 по 1964 – служба в 
Группе Советских Войск в Германии.
 С 1964 года и до своей кончины в 
1995 году уволенный в отставку Гвардии 
майор Иван Николаевич Дураев жил в 
Дзержинске и трудился в автошколе 
ДОСААФ.
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ЕРШОВ
Игорь Иванович

 Родился Игорь Иванович ЕРШОВ 
20 мая 1930 года. Всего 11 лет ему было, 
когда началась Великая Отечественная 
война и, казалось, что его непосредствен-
но она никак не затронет, ведь ребенок 
же совсем.
    Однако судьба распорядилась по-
другому. Последний год войны Игорь 
провел, что называется, в боевом строю: 
служил юнгой на Тихоокеанском флоте. 
Это в 14 лет. Юный возраст не являлся 
основанием для тех или иных послабле-
ний: пришел служить - служи.
 Все тяготы матросской жизни 
пришлось пережить парнишке. Мор-
ская стихия отнюдь не только романти-

ка, воспетая поэтами. Она сама по 
себе непредсказуема и опасна, а тут 
еще военное положение. И хотя в 
1944 году уже абсолютно очевидной 
стала победа Советской армии, фа-
шисты в предсмертной агонии де-
монстрировали порой изысканное 
коварство, поэтому нашим воен-
ным всегда надлежало быть начеку. 
В общем, в тяжелые годы постигал 
Игорь морское искусство, но труд-
ности его не пугали, а закаляли.
 После окончания войны 
Игорь Иванович Ершов еще три 
года служил на Дальнем Востоке в 
бухте "Золотой Рог". Оставив служ-
бу, он приехал в Дзержинск и долгое 
время работал электромонтером на 
заводе "Заря".
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КИСЕЛЕВ 
Марк Симонович

 В городе Горьком (ныне Нижний 
Новгород) в 1922 году появился на свет 
Марк Симонович Киселев. На момент 
начала Великой Отечественной войны 
ему исполнилось 19 лет, и военкоматом 
он был направлен в Казахстан, где за-
кончил школу авиамехаников.
 На фронте Марк Киселев сна-
чала попал в авиаподразделение, обслу-
живавшее партизан. Боевые машины, 
подготовленные к полету, в том числе и 
Марком, доставляя в партизанские от-
ряды боеприпасы, медикаменты, еду, за-
бирали раненых.
 Позже фронтовая судьба забро-

сила Марка Симоновича в войска Багра-
мяна. А закончил он войну в Кенигсбер-
ге в должности старшины.
 По характеру М.С. Киселев был 
человеком немногословным и в мирное 
время даже в кругу семьи не очень охот-
но рассказывал о своих военных буднях. 
Говорил лишь, что самое трудное для 
авиамеханика не подготовить самолет к 
бою, не заправить горючим, а ждать воз-
вращения летчиков с боевого задания. 
Все это очень хорошо передано в филь-
ме «В бой идут одни старики» - не слу-
чайно эта кинокартина была одной из 
любимых Марком Симоновичем.
 В характеристике, выданной 
старшине Киселеву при демобилизации, 
говорится, что он «показал себя дисци-
плинированным и исполнительным 
младшим командиром, примерным в 
быту и труде». За время Отечественной 
войны он обслужил 250 боевых вылетов. 
Обслуживаемые им самолеты никогда 
не возвращались с боевого задания по 
вине каких-либо недоделок и неисправ-
ностей механической части. За короткий 
срок М.С. Киселев лично восстановил 
три подбитых врагом боевых машины.
 Марк всегда сам мечтал летать, но 
состояние здоровья не позволяло сбыть-
ся его мечте.
 За вклад в победу над фашист-
ским захватчиком Марк Симонович 
был награжден медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией», «За 
взятие Кенигсберга». После войны М.С. 
Киселев окончил техникум и строитель-
ный институт. Сначала работал на Дзер-
жинской Канатной фабрике, позже на 
заводе «Заря», где в должности главного 
архитектора завода окончил свою тру-
довую деятельность.
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КЛЮЕВ 
Михаил Прокофьевич

 Когда началась Великая Отече-
ственная война, Михаилу Прокофьевичу 
(тогда просто Мише) КЛЮЕВУ не было 
еще шестнадцати. Он, как многие маль-
чишки тех лет, рвался на фронт, защи-
щать Родину, но в призыве на военную 
службу ему отказали: молод.
 Однако уже в 1943 году, не до-
ждавшись восемнадцатилетия, Михаил 
стал стрелком запасного стрелкового 
полка. Полгода проходил он школу мо-
лодого бойца, после чего в составе Гвар-
дейского стрелкового полка 42-й гвар-
дейской дивизии был направлен на 
фронт автоматчиком.
 Два месяца парень провел на 
передовой, громя врага. Но однажды 
вражья пуля достала и его самого: был 
ранен в ногу. После госпиталя воевал ав-
томатчиком 9-го отдельного танкового 
полка. В марте 1944 года Михаил Клюев 
стал командиром отделения 3-го мото-
стрелкового батальона, затем 2-го мото-

стрелкового батальона 19-й Меха-
низированной бригады, с которой и 
дошел до самого Берлина.
 После окончания Великой 
Отечественной войны Михаил Про-
кофьевич Клюев в составе 2-го мо-
тострелкового батальона остался 
служить в Германии. Как служил? 
Вот выдержки из характеристики, 
подписанной заместителем коман-
дира 2-го мотострелкового батальо-
на: «Товарищ Клюев М.П. за период 
прохождения службы во взводе тех-
нического обеспечения в должности 
командира отделения показал себя 
дисциплинированным, технически 
грамотным воином. Вверенная ему 
техника содержится в полной ис-
правности и боеготовности. За до-
бросовестное отношение к службе 
имеет 12 благодарностей».
 Домой, в деревню Малинов-
ка Спасского района Горьковской 
области, М.П. Клюев вернулся в 1949 
году. Немало орденов и медалей, по-
лученных за годы войны, украшали 
его гимнастерку. Были среди них и 
«За освобождение Варшавы», и «За 
взятие Берлина», и другие.
 Практически вся послевоен-
ная жизнь М.П. Клюева была связа-
на с нашим городом. В Дзержинск 
он приехал с молодой женой. Здесь 
у него родились дети, внуки.
 С 1949 по 1981 годы Миха-
ил Прокофьевич служил в звании 
сержанта в Военизированной По-
жарной охране МВД. Имел 11 бла-
годарностей, 2 грамоты, 5 раз был 
занесен на Доску почета и награж-
ден знаком «Отличный пожарный».  
 После выслуги М.П. Клюев 
еще долгие годы работал инспекто-
ром по противопожарной безопас-
ности объединенных складов, где 
также многократно награждался 
благодарностями и денежными 
премиями. В 1992 году М.П. Клюев 
ушел на заслуженный отдых.
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КУЛЕШОВ 
Василий Владимирович

 Очень непросто сложилась био-
графия нашего земляка Василия Влади-
мировича КУЛЕШОВА. 
 Родился Василий Кулешов 19 
февраля 1920 года в селе Нармушадь 
Ерахтурского района Рязанской об-
ласти. Когда парнишке было 15 лет, 
у него умерла мама, а через два года 
ушел из жизни и отец.   
 Два старших брата (а в семье 
было четыре сына) к тому времени 
уже уехали из родных мест в Москву 
учиться, а Василий, закончив сель-
скую семилетку на хорошо и отлично, 
остался в колхозе и продолжил дело 
отца: работал счетоводом.    
 Парню очень хотелось учить-
ся дальше, но председатель колхоза 
сам нуждался в нем, как в грамотном 
специалисте, и никуда не отпускал. И 
вот однажды Василий, передав ключи 
от сейфа с печатями, документацией 
и деньгами своей тетке, уехал. Само-

вольно. В Москву.
 Там он устроился работать на за-
вод и одновременно поступил в Летное 
училище. В училище был отличником, 
одним из самых лучших курсантов. Од-
нако однажды за ним пришли сотруд-
ники НКВД, и Василий был арестован. 
Оказалось, что председатель колхоза об-
винил парня в растрате казенных денег. 
До войны пришлось хлебнуть испыта-
ний в Куйбышевлаге.
 Когда началась Великая Отече-
ственная война, Василия призвали в дей-
ствующую армию. 
 Закончилась же для Василия Вла-
димировича война летом 1942 года. Тог-
да под Сталинградом попали в окруже-
ние и были пленены две армии и один 
корпус советских войск. Оказался в пле-
ну и В.Кулешов.
 Когда пленных везли в Герма-
нию, в вагоне, где находился Василий, 
бойцы сумели разобрать пол. Несколь-
ким удалось бежать, но незамеченным 
это не осталось. Состав остановили, всех 
из «провинившегося» вагона выстроили 
в шеренгу и каждого десятого выводили 
на расстрел. Василий Владимирович ока-
зался девятым.
 Лагерь, куда привезли наших во-
еннопленных, находился в восточной 
части Берлина и назывался «Рит-Зон». 
Здесь его посадили на 30 минут в дега-
зационную машину и открыли газ. Один 
умер сразу. Другой не дожил до утра. И 
только Василию Владимировичу удалось 
выжить, но в легких на всю оставшуюся 
жизнь остались темные пятна, и умер он 
впоследствии на 82 году жизни именно 
от рака легких.
 После освобождения из пле-
на Василий Владимирович продолжил 
службу в армии. До 1946 года был пи-
сарем в штабе в Германии. Вскоре по-
сле демобилизации приехал в наш го-
род, где работал на ОКБА.
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КИРИЛЮК
Юрий Емельянович

 Родился в феврале 1926 г. в г. Мо-
скве в семье рабочих. В 17 лет в марте 
1943 г. был призван в Красную Армию. 
С мая 1943 г. по август 1944 г. учился в 
1-ом Владимировском военно-пехотном 
училище, по окончании его был направ-
лен в 198-й стрелковый полк 101-й 
горно-стрелковой дивизии, дислоциру-
ющейся на Камчатке, командиром взво-
да полковой школы.Участвовал в войне 
против японских милитаристов на Се-
верокурильских островах, за что была 
объявлена благодарность Верховного 
Главнокомандующего И.В. Сталина.
 В 1949 г. вступил в КПСС, с марта 
2000 года – член КПРФ. С 1950 по 1953 год 
проходил службу в должности командира 
взвода в 193-ем гвардейском мотострел-
ковом полку 66-й гвардейской Краснозна-
менной, Полтавской мотострелковой ди-
визии Прикарпатского военного округа.
 В 1952 году окончил вечернюю 
среднюю школу при гарнизонном Доме 
офицеров с серебряной медалью.
 В 1953 году поступил учиться в 
военную академию Тыла и Транспорта, 
которую окончил в г. Ленинграде в 1958 
г. С 1958  по 1962 год проходил служ-
бу на тыловых должностях Московского 
военного округа в г. Горьком. С 1962 по 
1964 год был назначен преподавателем 
Ярославского финансового училища. 
С 1964 по 1974 год проходил службу в 

Вольском высшем военном училище 
тыла Приволжского военного окру-
га на должностях последовательно 
старшего преподавателя, заместите-
ля начальника кафедры, начальника 
кафедры, заместителя начальни-
ка училища по учебной и научной 
работе.С 1974 по 1976 год проходил 
службу в должности начальника фи-
лиала Вольского ВВУТ в г. Горьком, 
Московский военный округ.
 В 1977 году был назначен на-
чальником Горьковского высшего воен-
ного училища тыла им. Маршала Совет-
ского Союза  И. Х. Баграмяна.
 В 1985 году был уволен в запас 
по выслуге лет и состоянию здоровья. 
Воинское звание – генерал-майор.
 Участвовал дважды в парадах 
Победы 9 Мая 2000 г. и 9 Мая 2005 
в Москве на Красной площади. Вся 
жизнь Юрия Емельяновича – безза-
ветное служение Родине, своему на-
роду.
 Награжден орденами: Отече-
ственной войны I степени, Красной 
Звезды, знаком Почета, «За службу 
Родине III степени», Дружбы наро-
дов, Почета, медалями «За боевые 
заслуги», «За безупречную службу I 
степени» и другими юбилейными 
медалями, в том числе тремя меда-
лями Монгольской народной респу-
блики. Всего 5 орденов и 25 медалей.
С 1987 года и по настоящее время 
активно участвует в работе Ниже-
городской областной общественной 
организации ветеранов. С 1993 года 
избирается и до настоящего време-
ни является председателем област-
ного Совета ветеранов.
 За общественную работу в 
2007 году награжден памятной ме-
далью «Патриот России». Присвое-
ны почетные звания «Заслуженный 
ветеран Нижегородской об-ласти», 
«Почетный ветеран ветеранской ор-
ганизации Дзержинска» с 26.04.07.
 Женат. Имеет двух взрос-
лых детей. Постоянно проживает в  
Нижнем Новгороде .
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ЛЕБЕДЕВ 
Аркадий Маркелович

 Лебедев Аркадий Маркелович 
родился в октябре 1924 года в деревне 
Чулла, Татарской АССР. Как только 22 
июня 1941 года он услышал о веролом-
ном нападении фашистской Германии 
на Родину – Советский Союз, так сразу 
пошел в военкомат и попросился добро-
вольцем на фронт. И в тот же день был 
туда направлен.
 Семнадцатилетним парнишкой 
прибыл Аркадий на Западный фронт, 
командовал которым генерал армии ле-

гендарный Константин Рокоссовский. 
Служил же непосредственно А.Лебедев 
в дивизии под командованием генерала 
Родимцева: был связистом.
 В 1944 году при освобожде-
нии нашими войсками от немецко-
фашистских захватчиков территории 
возле Великих Лук Аркадий был ранен. 
Попал в госпиталь. Едва залечив раны, 
он стал снова проситься на фронт, но на 
передовую его уже не послали.
 Приказом Главнокомандующего 
Аркадий Лебедев был зачислен писарем 
в главный штаб армии. До окончания 
войны он честно служил Отечеству, вы-
полняя свой воинский долг. Летом 1945 
года Аркадия Маркеловича команди-
ровали в Монголию на охрану военных 
объектов.
 Демобилизовавшись, он вернул-
ся на Родину, женился и переехал в го-
род, ставший для него навсегда родным 
– Дзержинск. Здесь устроился работать 
на химическое предприятие «Ява», где 
трудился до пенсии.
 В мирное время Аркадий Мар-
келович не любил говорить о войне, 
но когда все-таки вспоминал, у него на 
глазах наворачивалась  скупая мужская 
слеза. Он говорил: «Как жалко моих 
ровесников-однополчан, они ведь поги-
бали тогда совсем мальчиками! В любую 
погоду, под обстрелом, ценой собствен-
ной жизни эти парнишки обеспечивали 
связь со штабом, устраняя повреждения 
по линии. Они внесли свой вклад в по-
беду и об этом всегда надо помнить».



227

Помнит сердце, не забудет никогда...

ни
кт
о 
не

 з
аб
ы
т 
и 
ни
чт
о 
не

 з
аб
ы
то

Семья Семенова 

СЕМЕНОВ
Борис Николаевич

 Практически ни одну семью в 
нашей стране не обошла стороной Ве-
ликая Отечественная война. Кто-то был 
непосредственно на передовой, кто-то 
трудился в тылу под злободневным ло-
зунгом тех лет: «Все для фронта, все для 
победы!». Нередко на примере одной 
семьи можно проследить героический 
подвиг нашего города в войне с фашист-
ским захватчиком. Взять, к примеру, се-
мью Н. Б. Семенова – работника Дзер-
жинского Завода Герметизирующих 
Материалов.
 Его мама, Евгения Николаевна 
Узловская, вообще-то была учителем, 
но в годы войны пошла работать на «За-
водстрой», где выпускались артснаря-
ды. Последствия этой работы – сутка-
ми у станка не разгибая спины – не за-
медлили сказаться на здоровье женщи-
ны. Победу она встретила уже инвали-

дом второй группы, а с годами полу-
чила первую группу.
 Борис Николаевич, отец Ни-
колая Семенова, окончил политех-
нический институт, и в годы войны 
был командиром на Мурманской 
судоверфи, где строили торпедные 
катера и эсминцы. Он в группе со-
провождения неоднократно вы-
ходил с моряками в море. После 
войны Борис Николаевич окончил 
Высшую Партийную Школу и был 
направлен полномочным предста-
вителем в Грецию. По возвраще-
нию оттуда работал в Дзержинском 
ГИАПе.
 Старший брат Бориса Нико-
лаевича – Юрий – до войны изучал 
радиосвязь и потом на фронте слу-
жил в радиотехнических войсках. 
Во время штурма Днепра он полу-
чил тяжелое ранение и после лече-
ния был демобилизован.
 По его воспоминаниям, во 
время того исторического штурма, 
Днепр был завален телами убитых 
солдат, а вместо воды по реке текли 
потоки крови.    
 После войны Юрий Нико-
лаевич основал в Киеве институт 
порошковой металлургии, который 
возглавлял до самой смерти. Он по 
праву считается отцом-создателем 
отечественной порошковой метал-
лургии.
 Масляев Николай Алек-
сеевич – дядя Семенова  Б.Н.  всю 
войну командовал артбатареей. До-
шел в составе Белорусского фронта 
до Германии. Он гордился своей 
службой в артиллерии, говорил, что 
именно она на фронте играла гла-
венствующую роль, как при оборо-
не, так и при атаке.
 Батареей Николая Алексе-
евича, судя по его воспоминаниям, 
ни разу не было допущено таких не-
простительных «ошибок».
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НИКОНОВ 
Василий Степанович

 Никонов Василий Степанович 
родился в 1913 году, в деревне Злобаево, 
Вязниковского района, Владимирской 
области в семье зажиточных крестьян. 
 Родители Василия всегда уделяли 
большое внимание воспитанию и обра-
зованию детей. Поэтому, когда сын заго-
ворил о желании пойти в военное учили-
ще, поддержали такое стремление. По-
сле окончания военного училища в зва-
нии лейтенанта Василий был направлен 
в воинскую часть, солдаты которой по-
могали мирному населению на торфоза-
готовках. Там ему предстояло служить 
политруком.
 В свою часть новоиспеченный 
офицер приехал с красавицей-женой 
– Агриппиной. В 1939 году родилась у 
молодых дочка – Валенька. Казалось, 
их безмерному счастью не будет кон-
ца… И вдруг изменившее всю дальней-
шую жизнь Василия Никонова и его се-
мьи страшное известие о начале Вели-
кой Отечественной войны…
 Воинскую часть, где служил Васи-

лий Степанович, приказом коман-
дования направили в состав армии 
Центрального фронта.    
 В расположение его части 
постоянно прибывали добровольцы. 
В одном из таких пополнений Васи-
лий увидел и узнал своего закадыч-
ного друга, односельчанина – Васи-
лия Шанкова. Своеобразным при-
ветом из отчего дома стала для него 
эта встреча. Да и тяготы войны, ка-
залось, стали переноситься легче, 
когда рядом близкий друг и верный 
боевой товарищ.
 Между тем, наступил де-
кабрь 1941 года. Шли ожесточен-
ные бои под Москвой, участником 
которых был и Василий Никонов. 
Однажды, когда наши пошли в ата-
ку, а фашисты пытались заглушить 
ее, политрук Никонов, вскочив на 
бруствер окопа, закричал: «За Роди-
ну! За жен и детей! За Сталина!»   
 И тут осколок от разорвав-
шегося снаряда попал в грудь от-
важному политруку. Он упал, сра-
женный болью, и потерял созна-
ние, а атака продолжалась. Но друг 
В.Никонова – В.Шинков вовремя 
увидел раненого боевого товарища, 
перетащил его в окоп и организо-
вал четырех бойцов, для переноски 
Василия Степановича в медсанбат. 
Бойцы с раненым командиром, спе-
шивших в медсанбат, подорвались 
на мине. Страшной силы взрыв не 
оставил ни единого шанса выжить 
тем, кто оказался в его эпицентре…
 Прошли годы. Рассказ о ге-
ройской смерти политрука Василия 
Степановича Никонова передается 
из поколения в поколение в семье 
его дочери, ставшей учителем на-
чальных классов и проработавшей 
всю жизнь в нашем городе, в школе-
интернате №1.      
 Память о герое свято хра-
нится его потомками, а значит, об-
раз его будет жить вечно.
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   УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ     
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – 

   по материалам музея завода    
ИМ. Я.М. СВЕРДЛОВА

Данные представили:
Громов Виктор Иванович, Базаева Тамара Ивановна.

За это я им благодарен

    КУЗНЕЦОВ
Александр Иванович

 Эти незатейливые стихи много 
лет назад родились в душе гвардии стар-
шины третьей минометной роты 185 
гвардейского стрелкового полка 60 гвар-
дейской стрелковой дивизии Алексан-
дра Ивановича Кузнецова после взятия 
Берлина. Их он посвятил незнакомой 
девушке Тане Трихлеб из Херсона, но 
почему-то не отправил адресату. Спустя 
63 года письмо Александра Ивановича 
стало достоянием гласности, разумеет-
ся, с согласия родственников. Благодаря 
бережному отношению к документам 
жены и дочери Александра Кузнецова 
мы имеем возможность перенестись 
во времени и пространстве более чем 
на полвека и прочитать мысли героя-
фронтовика.

 О том, что он герой, свиде-
тельствуют две медали «За отвагу», 
врученные ему в феврале и апреле 
1945 года, а также медаль «За взятие 
Берлина» в июне того же 1945 года. 
Имеет он и медаль «За освобожде-
ние Варшавы». За какие заслуги он 
был удостоен медалей, скромный 
Александр Иванович не рассказы-
вал. И только в 2008 году семье ста-
ли известны подробности отважных 
поступков этого человека.
 Центральный архив Мини-
стерства обороны РФ, отвечая на за-
прос дочери Александра Ивановича 
Нины Александровны Выдриной, 
сообщил, что первая медаль «За от-
вагу» была вручена ее отцу – коман-

Письмо из Берлина

«Здравствуй, девушка родная!
Письмо пишу издалека,
Прими его, девчонка дорогая, 
От меня бойца-фронтовика.
На этом маленьком листочке
Хочу вам про себя сказать:
Простой советский я мальчишка
И Александром меня звать.
Я бью фашистов по-гвардейски,
Не сплю порою день и ночь.
Но знаю из газет, что трудитесь вы крепко,
Все для того, чтоб нам помочь».
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диру минрасчета гвардии старшине 285 
гвардейского стрелкового полка за то, 
что в боях 14 января 1945 года он своим 
минометом сумел уничтожить 5 немцев 
и подавить огневую точку противника, 
обеспечив тем самым успешное продви-
жение вперед нашей пехоте.
 Там же было сказано, что Алек-
сандр Иванович в боях был смел, реши-
телен и пользовался авторитетом среди 
подчиненных и командиров. Представь-
те себе, как приятно было дочери прочи-
тать эти строки об отце. Ее переполняла 
радость за отца, которого уже, к сожале-
нию, нет в живых, но память о нем жи-
вет до сих пор.
 Вторая медаль «За отвагу», как 
свидетельствуют записи Центрального 
архива Минобороны, получена за то, что 
«при расширении плацдарма на левом 
берегу Одера Александр Иванович Куз-
нецов действовал смело и решительно, 
обеспечивая бесперебойную связь рас-
четов с командиром роты и батальона. А 
28 и 29 марта 1945 года при отражении 
многочисленных контратак противника 
он также сумел обеспечить бесперебой-
ную связь от наблюдательного пункта до 
огневой позиции, помогая тем самым 

роте на всем протяжении боя вести эф-
фективный огонь по противнику. Под 
сильным артиллерийским огнем про-
тивника он сам, рискуя жизнью, устра-
нил 17 обрывов линий связи, восстано-
вив работу огневой позиции…».
 Вчитываясь в скупые строки ар-
хивных документов, больше понимаешь, 
какой ценой досталась нашему народу 
Победа в 1945-м. И потому нам, родив-
шимся после нее, нужно беречь мир и 
свою Родину вдвойне: за себя и за тех, 
кто навечно остался на полях тех сраже-
ний. А то в последнее время появляют-
ся новые охотники принизить значение 
наших солдат в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, очернить па-
мять о них среди молодежи, не знавшей 
тех событий, выдавая предателей за на-
циональных героев. Но историю нельзя 
переписывать заново. История – это и 
запоздавшее на 63 года письмо из про-
шлого нам, потомкам тех солдат.
 После войны боевой старшина 
Александр Иванович Кузнецов около 
20 лет до выхода на заслуженный отдых 
проработал на нашем предприятии сна-
чала рабочим в лесоцехе, затем в ОКСе, 
а потом аппаратчиком в цехе 8а.
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АБРОСИМОВА
Екатерина Михайловна

 Родилась 2 ноября 1919года в 
селе Камынино Пензенской области. 
Закончила Пензенское педагогическое 
училище. Работала учителем начальных 
классов, директором начальной школы 
в районном центре Свищевка Пензен-
ской области.
 Война застала Екатерину в Пензе. 
Только что окончила курсы усовершен-
ствования учителей. Работала в Свищев-
ской средней школе преподавателем. 
Но активную преподавательницу заме-
тили и перевели работать инструктором 
в райком КПСС. 
 Вместе с подругами, членами 
партии и комсомольцами, Екатерину 
направляют в полковую школу 91-го 
зенитно-артеллирийского полка Цен-
трального фронта.
 По окончании полковой школы 
посчастливилось воевать в составе 80-
го зенитно-артиллерийского полка под 
Москвой. Там и получила боевое кре-

щение. Были на переднем крае обо-
роны Москвы. Всюду оборонитель-
ные сооружения – противотанко-
вые «ежи», металлические надол-
бы, проволочные заграждения, пу-
шечные и пулеметные доты и дзо-
ты, устремленные в небо зенитки, 
в том числе Катин орудийный рас-
чет. День и ночь начеку. Ни на ми-
нуту не отходили от орудия. Работа-
ли сутками, спали на снегу, на ветру, 
под дождем. 
 Немалая заслуга в обороне 
Москвы принадлежала и воинам 
противовоздушной обороны. Зе-
нитчики проявили высокое боевое 
мастерство и отвагу. На подступах к 
городу зенитной артиллерией было 
уничтожено более тысячи самоле-
тов противника. Но и наши потери 
были немалые.
 В феврале 1944 года полк по-
полняется новыми силами и полу-
чает наименование 553-го зенитно-
артиллерийского полка. Скоро его 
перебросили под Ленинград. Ехали 
по местности, оставленной против-
ником в результате наступления на-
ших частей. Сердце сжималось, ког-
да смотрели на сожженные села. 
Всюду пепелище. Дорога отступле-
ния забита автомобилями, транс-
портерами, орудиями. Впереди – 
зарево. Это горят села, зажженные 
бегущими на запад фрицами. Жут-
кая картина. 
 Конец февраля был снеж-
ным и студеным. По снежному без-
дорожью на себе тащили пушки, 
все оборудование. Немец их заме-
тил. Вражеские бомбардировщики 
висели в воздухе. За обочиной – за-
минированная земля. Ступишь на 
нее и взлетишь на воздух. А девча-
та шли и шли вперед под открытым 
небом, под вой вражеских самоле-
тов. Порой себя совсем не чувство-
вали, руки и ноги работали механи-
чески.
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 Штаб полка разместился на 
ст.Чудово, а батареи – по берегу р.Волхов 
и вдоль Октябрьской железной дороги и 
до Великих Лук.
 Началась обычная армейская 
жизнь с занятиями, боевыми дежурства-
ми, боями с вражескими «юнкерсами». 
Катю перевели в политотдел, присвои-
ли звание младшего лейтенанта. Работа 
предстояла большая. Весь состав поли-
тотдела постоянно находился в подраз-
делениях, на огневых позициях вместе 
с личным составом полка. Во время воз-
душной атаки приходилось вставать к 
орудию в артиллерийский расчет: были 
и наводчиками, и заряжающими, заме-
няли и командира орудия. Приходилось 
проводить и партийные собрания пря-
мо на огневой и вручать вновь вступив-
шим коммунистам партбилеты.
 Однажды, едва успели все окон-
чить, как появились «Юнкерсы». Они 
шли над батареями спокойно, медлен-
но, будто прогуливаясь.
 Началась схватка. Земля дрожа-
ла. Один за другим гремели выстрелы. 
Мелькал казенник, выбрасывая дымив-
шуюся гильзу. Чумазые, закопченные, 
перепачканные чьей-то кровью, мы уже 
не узнавали друг друга. Тогда командир, 
развернув орудие, дал залп по «Юнкер-

су» прямой наводкой. Самолет врезал-
ся в землю. Не успели мы порадоваться 
успеху, как «юнкерсы» начали бомбить 
орудия и расчет. И только груда искоре-
женного металла осталась от него. Рас-
чет и его командир погибли. Они были 
хорошими боевыми товарищами.
 Великие Луки для Кати стали 
военной школой  мужества. Она стала 
больше и глубже понимать и жизнь, и 
людей, и саму себя.
 Светлый и радостный праздник 9 
Мая 1945 года Катя встретила под Ле-
нинградом. Дорогой ценой заплатил 
наш народ за Победу. И сегодня о войне 
забывать нельзя. 
 Награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями 
«За оборону Москвы», «За оборону Ле-
нинграда», «За Победу над Германи-
ей». В Дзержинске с 1945 года. Закон-
чила пединститут в г.Арзамасе. Работала 
в школах №22, №21 учителем русско-
го языка и литературы, в школе №15 – 
завучем, директором.
 Екатерина Михайловна как педа-
гог проработала 42 года, 20 из них ди-
ректор школы. Уйдя на пенсию, еще 
15 лет проработала на заводе им.Я.М. 
Свердлова.
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КОПЕЙКИН
Иван Александрович

 Жаркое, кровавое выдалось 
лето в 42-м году. Потерпев поражение 
под Харьковом, войска Юго-Западного 
фронта откатывались на восток. Нем-
цы рвались к Сталинграду и Северному 
Кавказу.
 В середине июля бои шли уже 
в долине Дона, под Калачом. Изряд-
но потрепанные, наполовину обескров-
ленные в непрерывных боях, наши ча-
сти едва выдерживали атаки гитлеров-
цев. Висела опасность прорыва фрон-
та. Тогда-то для создания линии оборо-
ны вдоль Дона, и была спешно выдвину-
та из резерва Ставки Главнокомандова-
ния 64-я армия (в состав которой вошло 
Краснодарско-пулеметно-минометное 
училище). В 7-й роте училища Копейкин 
был помощником командира взвода 
укомплектованного в основном комсо-
мольцами из Дзержинска, Павлова-на-
Оке.
 18-19- летним парням необстре-
лянным, не нюхавшим пороху, предсто-
яло встретиться с умелым, тренирован-
ным, беспощадным врагом…
 Выгрузившись из эшелона на 
станции Чапурники, курсанты ночью 
марш-броском преодолели сто киломе-
тров и, не переводя дыхания, стали ока-
пываться в донской степи.
 Спрашиваешь, о чем я тогда ду-
мал? Право, сейчас не помню. Может 
быть о том, что приближается смертель-
ная схватка и не в твоей власти ее пре-
дотвратить; здесь действуют другие за-
коны, и от них зависит твоя судьба: жить 
или умереть. И, возможно, первый бой 
может стать твоим последним боем. А 
тебе 18 лет, и ты ничего еще не видел. И, 
ох, как не хочется умирать! Может, та-
кие были мысли или примерно такие. А 
может, и вовсе не такие. Запомнилось, 
что неизвестность томила. И не только 
меня. По ребятам было заметно – стали 
молчаливее, курили чаще. Но подлень-

кой мысли спастись любой ценой, 
уверяю тебя, и в помине не было. 
Не так были воспитаны».
 К середине дня впереди, в 
пшенице, появились люди в фор-
ме. Немцы? Оказалось, свои. С боя-
ми из-под Барвенкова-Лозовой вы-
ходила стрелковая дивизия. 
 По команде «Привал!» крас-
ноармейцы стали располагаться на 
отдых. Курсанты поделились с ними 
пайком, куревом, водой.
 Поняв, что встретились с не-
обстрелянными воробьями, солда-
ты сочувствуют, дают советы: «Ты 
его не бойся. Немец, как и ты, из 
того же материала слеплен. Глав-
ное – с нервами совладать и живой 
мысли в бою не терять. Сноровка – 
она во всем, милок, нужна, а в воен-
ном деле превыше всего».
 … Отступающая часть ушла 
в тыл на переформирование. А они 
с обостренным чувством ждали 
встречи с неприятелем.
 Где-то через пару часов во 
всю ширь пшеничного поля появи-
лись немцы. Лавина моторизован-
ной пехоты приближалась. Броне-
транспортеры, грузовики, мотоци-
клы… А против них что? Одно на-
звание – пулеметно-минометное 
училище. На весь взвод один пуле-
мет «Максим», с которым они еще 
ходили на учебно-тактические за-
нятия. Правда, у каждого мосин-
ская винтовка и по паре гранат.
 Подпустив немцев ближе, 
они открыли огонь. Немцы попры-
гали с машин на землю. Замеша-
тельство было кратковременным. 
Враги пошли в атаку. С бронетран-
спортеров обрушился жестокий 
огонь.
 Противник намеревался 
сходу прорваться к Дону и завла-
деть мостом, который находился 
в двух километрах от наших пози-
ций. Считая, что им противостоит 
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измотанная в боях часть, немцы двига-
лись уверенно.
 Но вот заработала батарея «со-
рокопяток». Загорелся один бронетран-
спортер, вспыхнул второй, над третьим 
поднялся столб дыма. Атака отбита…
 Командир взвода Дьяков вместе 
с Копейкиным по переходам побежали 
к ячейкам курсантов: «Живы? Держа-
лись.». Курсанты не остыли еще после 
схватки. Мокрые от пота, черные от гря-
зи и дыма, они отвечали еще нетвердой, 
слабой улыбкой, жадно курили, глотали 
из фляг воду. Убитых нет, но несколько 
человек ранены…
 Передышка оказалась недолгой. 
Фашисты вновь атаковали. Схватка была 
яростной. Огонь с обеих сторон достиг 
апогея. Все смешалось в дыму.
 Немцы бросили вперед несколь-
ко танков и десяток бронетранспорте-
ров. Но курсантов по-прежнему поддер-
живали «сорокопятки». Затем в бой ввя-
зались два танка «Т-34». 
 Но досталось нашим бойцам. 
Гибли курсанты. Раненые отказывались 
идти в тыл и оставались в окопах.
 Вечерело. Курсанты ждали насту-
пления темноты, как подарка судьбы, 
надеялись, что ночью немцы не решатся 
продолжить бой. Но до ночи пришлось 
выдержать еще один бросок врага – са-
мый страшный.
 Они держались из последних сил 
оглушенные грохотом, треском пуле-
метных очередей, лязгом гусениц и ре-
вом моторов.
 Танки, израсходовав снаряды, 
отошли к Дону. От противотанковой ба-
тареи остались две пушечки. Они били и 
били по наседавшим гитлеровцам, под-
держивали боевой дух.
 За шумом боя едва услышали го-
лос Горошко: «Несите воды!». В кожухе 
его пулемета вода уже закипала. 
 К концу боя ранили Дьякова. Ко-
пейкин взял командование на себя.
 Четвертая атака немцев отбита. 
Обозленные неудачей немцы бросили 

на наши позиции авиацию. Бесприцель-
но побросав несколько десятков мелких 
бомб, «хенкели» убрались восвояси.
 Наконец наступила тишина: глу-
хая, ватная, настороженная. И в те годы 
они были крепко подкованными атеи-
стами, почему-то на память пришло из 
Священного Писания: «Сначала была 
буря, и лишь в тишине приходит Го-
сподь». Стали различимы стоны ране-
ных. Перекликались соседи по окопам.
 Раздалась команда – по взводам 
отходить к Дону. Подобрали убитых и 
тяжело раненых, их оружие и направи-
лись к мосту.
 На небольшом пятачке перед мо-
стом – огромное скопление войск, мно-
го раненых. Тяжелых переправляют на 
лодках. Под обрывом в открытых ямах 
– братских могилах засыпают землей 
убитых.
 Немцы подтянули артиллерию, 
редко, но методично обстреливают пе-
реправу. Снаряды время от времени 
врезаются в ферму, разлетаются огнен-
ные брызги. Узкий, одноклейный – два 
рельса, шпалы. Идти неудобно, особен-
но раненым, но другого пути нет.
 И вот, наконец, они на левом 
берегу. Задачу выполнили, остановили 
немцев на целые сутки.
    Сколько их осталось? Сергей, Виктор 
Барковский, Михаил и Алексей Кузне-
цовы.
 Живы и невредимы. Подходят 
Рыжанков и еще, и еще. Усталые валятся 
на песок. Отдых. Хорошо, рыть окоп не 
надо – кто-то об этом уже позаботился. 
Хоть немного бы .
 … Сколько боев впереди не пере-
честь! С боем они отходили к Сталингра-
ду, к ноябрю оказались у его окраин. Из 
двух тысяч курсантов училища осталось 
в живых с сотню. Их произвели в офице-
ры…
 Молодых лейтенантов ждали но-
вые испытания, гибель товарищей и ты-
сячи километров ратного пути, Дороги к 
Великой Победе.
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ЛОМИН
Анатолий Андреевич

 Анатолий Ломин ушел на фронт 
семнадцатилетним пареньком. В составе 
4-й мотострелковой бригады он прошел 
по многим фронтовым дорогам. Особен-
но сильные бои пришлось выдержать 
бригаде при освобождении Минска.  
 Однажды командир бригады 
приказал направить группу разведчиков 
в тыл противника, чтобы уточнить сведе-
ния о расположении живой силы и тех-
ники врага. Выполнить это задание было 
поручено группе разведчиков во главе с 
Анатолием Ломиным. Два дня разведчи-
ки Ломина находились в стане врага. За 
это время им удалось установить, где и 
сколько находится танков, орудий и ми-
нометов, какова численность немецких 
войск в этом районе. В бригаде уже бес-
покоились за судьбу своих разведчиков 
и по всему переднему краю установили 
наблюдение. На третий день группа Ло-
мина благополучно вернулась в свое рас-
положение. Да вернулась не одна, а при-
хватила с собой двух «языков», которые 
подтвердили данные, добытые разведчи-
ками. За эту дерзкую операцию в тылу 
врага отважный разведчик Анатолий 
Ломин был награжден орденом Славы 

третьей степени. Были отмечены 
наградами и его боевые друзья.
 Последний бой Ломин при-
нял под Кенигсбергом. Здесь ему 
поручили проникнуть на враже-
ский танкодром и выяснить, сколь-
ко на нем находится танков... Слу-
чилось так, что разведчикам на тан-
кодроме пришлось с немцами всту-
пить в бой. В завязавшейся руко-
пашной схватке они уничтожили 
до двадцати гитлеровцев и подорва-
ли «Пантеру». Раздобыв необходи-
мые сведения, разведчики отправи-
лись в обратный путь. За этот под-
виг Ломин был награжден орденом 
Красной Звезды. Орден Славы, ор-
ден Красной Звезды, медаль «За от-
вагу» и другие награды отважного 
разведчика были омыты его кровью, 
кровью его боевых друзей.    Вско-
ре после войны в жизни Анатолия 
произошло знаменитое событие. 
Командование бригады направило 
его на парад Победы в Москву. Для 
участия в нем направлялись наибо-
лее отличившиеся в боях  бойцы и 
офицеры, имеющие боевые орде-
на. Вместе с тем отбирали для па-
рада статных и рослых воинов. Са-
мые отважные воины армии и фло-
та съезжались в Москву на парад 
Победы. И среди них был наш зем-
ляк Анатолий Ломин. Подготовка к 
параду длилась целый месяц, но его 
участники  тогда говорили, что они 
готовились к нему все 1418 дней и 
ночей. Все долгие годы люди верили 
в нашу Победу, отважно сражались 
за нее. Парад на Красной площади в 
Москве запомнился Ломину на всю 
жизнь.
 Демобилизовался в 1950 
году и сразу же приехал в свой род-
ной город. Сначала работал слеса-
рем, затем бульдозеристом и шофе-
ром. За честный и добросовестный 
труд Ломин награжден орденом 
Трудовой славы третьей степени. 
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ГУЧЕНКО
Николай Иванович

 К сожалению, с каждым годом 
все меньше остается в живых заводчан, в 
судьбах которых отразилась теперь уже 
далекая Великая Отечественная война, 
разделив их жизнь на две половины: на 
довоенную и послевоенную. Их жизнь – 
это живая история нашей страны, о ко-
торой надо знать и помнить нам, рож-
денным в мирное послевоенное время, 
для того, чтобы никогда впредь не по-
вторился ужас войны. Один из таких лю-
дей – слесарь ремонтного производства 
Николай Иванович Гученко.
 Когда началась война, Николаю 
не было еще и 17 лет, но он уже работал. 
Надо было помогать родителям кормить 
семью, бежавшую от голода с Украины в 
Архангельск. Узнав о начале войны, вме-
сте с пятью своими друзьями отправил-
ся Николай в военкомат. Первая попыт-
ка попасть на фронт добровольцем не 
удалась, ребята были еще слишком мо-
лоды. Но настойчивость, с которой они 
рвались на фронт, была достойна уваже-
ния. Не раз приходили они к военкому с 

одной и той же просьбой и, наконец, он 
«сжалился». Так ребята оказались в мор-
ском учебном отряде на острове Ягры 
(г.Северодвинск). В этом отряде готови-
ли специалистов для военных судов. За-
кончив обучение в отряде. Николай в не-
полные 17 лет становится радистом. В то 
время еще не брали на фронт тех, кому 
не исполнилось семнадцати. Поэтому 
Николая оставили в запасном артилле-
рийском полку на острове Ягры.
 В ноябре 1943 года полк, в кото-
ром служил Н.Гученко, переводят в До-
рогобуж, что на Днепре. Так в этом полку 
и прослужил Николай Иванович до мая 
1944 года, занимаясь подготовкой ка-
дров для фронта. Но его тянуло на фронт, 
хотелось самому участвовать в боях. На-
конец, его просьбу удовлетворили. Когда 
наши войска освободили Минск, то вме-
сте с маршевой ротой оказался Николай 
Иванович в 18-ти километрах от столи-
цы Белоруссии на станции Колодище. В 
это время здесь как раз формировался 
девятый артиллерийский корпус резер-
ва главнокомандующего (РГК). Корпус 
состоял из трех дивизий, в одну из ко-
торых попал Николай. Вместе с рядовы-
ми солдатами и офицерами из 14-й ди-
визии он освобождал от фашистов горо-
да Познань, Варшаву, а также два меся-
ца удерживал Сандомирский плацдарм. 
 14 января 1945 года войска, в со-
ставе которых был Николай Иванович 
Гученко, перешли в наступление. По за-
мыслу командования им надо было пре-
одолеть водный рубеж – реку Одер и 
закрепиться на левом, более низком, ее 
берегу. Передовые части наших войск 
успели занять небольшой плацдарм все-
го в несколько километров. Туда же пе-
реправились и два дивизиона из 14-й 
дивизии, даже заняли огневые пози-
ции.          
 Н.И. Гученко с товарищами по-
лучил приказ переправиться на левый 
берег Одера и оттуда корректировать 
огонь своей дивизии, находящейся на 
высоком правом берегу. Под прикры-



237

Помнит сердце, не забудет никогда...

ни
кт
о 
не

 з
аб
ы
т 
и 
ни
чт
о 
не

 з
аб
ы
то

тием темноты небольшая группа сол-
дат пошла по обледенелому настилу, ко-
торый к тому времени успели соорудить 
саперы. У Николая Ивановича на пле-
чах была радиостанция и идти по насти-
лу в таком виде было неудобно и скольз-
ко. Неудачно ступив в очередной раз, он 
поскользнулся и в считанные секунды 
оказался в ледяной воде. Бойцы помог-
ли ему взобраться на настил, однако ра-
диостанция намокла и пользоваться ей 
было уже нельзя. Когда добрались до на-
блюдательного пункта наших позиций 
на левом берегу, стало ясно, что выпол-
нить задачу будет сложно. Выручил всех 
пехотный командир, предоставив груп-
пе свою радиостанцию. Так был выпол-
нен этот приказ.
 Координировать огонь дивизии 
Николаю Ивановичу пришлось долго, 
до тех пор, пока не вскрылась ото льда 
река, и не был сооружен новый мост. 
Только тогда смогла переправиться его 
бригада со всей техникой на левобере-
жье. За проявленное в этих боях муже-
ство Николай Иванович получил орден 
Красной Звезды.
 Рассказывая о военных годах, 
вспоминает ветеран и о своем ранении. 
В отделении связистов было всего 6 че-
ловек. «Случилось так, - рассказывает 
Николай Иванович, - что из отделения 
нас осталось в живых только двое: я, да 
Гришкевич – трижды раненый, быва-
лый, сорокалетний солдат. Где-то опять 
оборвалась связь, и мы с ним отправи-
лись выяснить и устранить причину об-
рыва. Кругом рвались мины, снаряды, 
пули свистели, а мы бежали вперед, дер-
жась за телефонный провод. А на дру-
гой день ранили меня. Осколок плашмя 
стукнул меня по лицу, точнее по носу, 
свернув его набок. В госпитале я прова-
лялся дней десять, а затем догнал свою 
часть».
 А дальше события развивались 
очень динамично. Войска 1-го Белорус-
ского фронта, в составе которых была и 
дивизия, где служил Николай Иванович 

Гученко, перешли в наступление и 
двинулись на Берлин. Немцы отча-
янно сопротивлялись, но остановить 
наступление наших войск было уже 
невозможно. И второго мая немцы 
в столице Германии капитулирова-
ли. Однако война продолжалась. Во-
йска, в которых служил Николай 
Иванович, несмотря на капитуля-
цию Берлина, срочно перебрасыва-
ют на Эльбу, где 7 и 8 мая 1945 года 
произошло братание с союзниками. 
Последние два дня войны запомни-
лись Н.И. Гученко какой-то особой 
мирной тишиной. После встречи с 
союзниками дивизия расположи-
лась в лесу, и нигде не было слышно 
ни единого выстрела. И вдруг, 9 мая 
утром командир поднимает диви-
зию по тревоге и в полной тишине 
объявляет об окончании войны. Что 
тут началось? Тишина была взорва-
на многочисленными автоматными 
очередями. Солдаты обнимали друг 
друга, кричали, поздравляли друг 
друга с Победой, плакали.
 До февраля 1946 года ди-
визия, в которой служил Николай 
Иванович Гученко, находилась на 
территории Германии, а затем была 
переброшена на Родину и расфор-
мирована. Николай Иванович по-
пал в 56-ю артиллерийскую брига-
ду, базирующуюся в Дзержинске, и 
прослужил в ней до октября 1950 
года. Демобилизовавшись в 24 года, 
Николай Иванович так и остался в 
нашем городе. Женился, поступил 
на работу на завод им. Свердлова в 
ремонтное производство. В мирное 
время за честный и добросовест-
ный труд получил Николай Ивано-
вич свой второй, теперь уже трудо-
вой орден – орден Трудовой славы 
3 степени. Есть у него и медали. Са-
мая первая, а потом самая памят-
ная, была получена им за форсиро-
вание Вислы.
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ШЕИН
Александр Федорович

 Александр Федорович Шеин на-
чал военную службу в апреле 1942 года. 
Пройдя подготовку в учебном отряде 
моряков в городе Архангельске, он был 
назначен командиром отделения зенит-
ной батареи на сторожевом корабле 
«СК-28». На Северном флоте было мно-
го подобных кораблей, но у этого ко-
рабля были особые функции. Он ходил 
в дозоры, где обнаруживал подводные 
лодки противника и сопровождать аме-
риканские корабли с военной техникой 
на наши военные базы. 
 Однажды, было это уже в 1943 
году, сторожевому кораблю командо-
вание Северного флота поручило ответ-
ственное задание – встретить в откры-
том море американские корабли и со-
проводить их в Мурманск. Путь был 
очень трудным и долгим. Не успел наш 

корабль выйти в открытое море, как его 
атаковала вражеская подводная лодка. В 
отсеках корабля вспыхнул пожар. Сло-
жилось критическое положение. Реши-
тельно и смело действовало отделение 
старшины второй статьи Александра 
Шеина. 
 Таких походов было очень мно-
го, но, пожалуй, самым трудным был 
поход в порт Находка. К новому похо-
ду команда готовилась очень тщательно. 
Не успел корабль лечь на боевой путь, 
как сигнальщик крикнул: «Мина!» Мину 
взорвали. От взрыва в корабле оказалась 
пробоина. И снова, в который раз, от-
личился наш земляк Александр Шеин. 
Своим могучим телом он закрыл пробо-
ину и тем самым предотвратил аварию. 
Ему на помощь пришли его товарищи. С 
пробоиной в корабле удалось справить-
ся.    
 Таких примеров из боевой жиз-
ни старшины второй статьи можно при-
вести немало. Достаточно сказать, что 
на своем знаменитом «СК-28» он уча-
ствовал в боевых походах в Архангельск, 
Мурманск, Диксон, Полярное, Оленью 
Губу и во многие другие военные базы.  
 Самые лучшие воспоминания 
молодости связаны у Александра Федо-
ровича Шеина с Северным флотом. На 
этом флоте он прошел суровую матрос-
скую школу, научился ценить дружбу и 
навсегда полюбил море. О годах военной 
юности напоминают Александру Федо-
ровичу медаль «За оборону Советского 
Заполярья»,  значки «Отличник СМФ», 
«Ветеран СМФ». На фронтах Великой 
Отечественной войны сражались и его 
братья – Михаил и Николай. Воевал и 
их отец Федор Николаевич. Семья Ше-
иных выполнила свой долг перед Роди-
ной. Демобилизовался А.В. Шеин в 1949 
году и вскоре поступил на завод им.Я.М. 
Свердлова.
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 20 июня 1941 года последний 
учебный день 1940-41 учебного года. 
Но жизнь внесла изменения. Началась 
война с фашистами, долгих 1418 дней. 
Всех студентов 1 и 2 курсов направили с 
1 июля 1941 года работать на завод им. 
Я.М. Свердлова.
 Студентов 3-го курса оставили на 
тех заводах, где они находились на про-
изводственной практике.
 В первые дни войны ушли на 
фронт преподаватели Ильяшенко А.Е., 
Постнов А.В., Карин Н.А., Куренков Ф.И., 
Казанский А.Ф.,  Федоров А.М. и дру-
гие и 72 студента, среди них девушки-
добровольцы: Астахина А.А., Мельнико-
ва Т.С., Редькина А.И., Горбунова А.И., 
Кукла М.С., Бибичева А.И., Хализова 
Е.Л., Романова А.П. Своими силами пре-
подаватели и студенты подготовили 
помещения-бомбоубежища, при воз-
душных тревогах весь персонал уходил в 
них. 
 Часть помещений техникума 
пришлось отдать под общежитие 450 
человек-рабочих, работающих на заво-
дах города. Сделали деревянные нары в 
три яруса. В связи с резким ухудшением 
обстановки на фронте с 28 октября 1941 
года занятия в техникуме прекратились 
до особого распоряжения. Все студенты 
трех первых курсов переведены работать 
на завод им.Свердлова. Общежитие тех-
никума отдано под госпиталь. Занима-
лись только выпускники-дипломники.
 С 1 марта 1942 года занятия в 
техникуме возобновились. Выпуск во-
енного 1941-42 учебного года – 63 че-
ловека, среди них отличник, будущий 
Герой Советского Союза полковник В.Ф. 
Затылков.
 Душой и заводилой всей жизни 
техникума в годы войны был комсомол:
 1941-178 комсомольцев 
 1942-164 (снижен за счет добро-

УЧАСТИЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
ДЗЕРЖИНСКОГО ХИМИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 

ИМ.КРАСНОЙ АРМИИ

вольцев, ушедших на фронт)
 1943-236 комсомольцев
 1944-276 комсомольцев
 1945-345 комсомольцев
 Комсомольцы в первых ря-
дах на заготовке топлива для техни-
кума, в шефской помощи госпита-
лю, общетехникумовых, курсовых, 
групповых воскресниках в помощь 
фронту.
 Трудно было и материально 
всем в техникуме: преподавателям, 
студентам, сотрудникам. На ме-
сяц выдавали по карточкам 1200 
г.крупы, 300 г. сахара, 600 г. мяса. 
Хлеба 400 г в день. Нельзя забывать 
возраст 15-18 лет, растущий орга-
низм требовал большего.
 Хорошо помогало подсоб-
ное хозяйство, которое находилось 
в Богородском районе. 5 га. На нем 
сажали картошку для столовой. 
Участок силами студентов и пре-
подавателей приходилось кругло-
суточно дежурить, охранять свой 
труд. Почему я об этом пишу. Что-
бы внуки, правнуки тех студентов 
чувствовали, как сложно было жить 
в годы войны. Помнили это. Берег-
ли себя, были здоровыми и не увле-
кались наркотиками, пьянством и 
курением. Поколение должно быть 
здоровым и умным. Лена Азаркина 
ушла на фронт добровольцем вме-
сте с Валентиной Конкиной. Лена 
была штурманом экипажа в 125 
Гвардейском авиаполку им.Марины 
Расковой, наводившей ужас на фа-
шистов. Наши девушки летали в 
основном ночью. Летали на низкой 
высоте, появлялись всегда неожи-
данно. Отбомбив врага, в основном 
военную технику, склады, живую 
силу противника, возвращались до-
мой, к сожалению, не всегда. И зва-
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ли их фашисты «ночными ведьмами». 
 Активно участвовала в освобож-
дении Белоруссии, Прибалтики, Вос-
точной Пруссии. 23 июня 1944 года во 
время очередного вылета огнем фашист-
ской зенитной артиллерии был повреж-
ден самолет Лены Азаркиной, осколка-
ми снаряда Лену ранило в руку, ногу, 
голову. Прямое попадание снаряда раз-
рушило левый мотор.
 И Лена сумела посадить само-
лет на свой аэродром. Ее боевые под-
руги на земле уже увидят Лену в бес-
сознательном состоянии. За активное 
участие, большой урон фашистской ар-
мии штурман экипажа лейтенант Елена 
Азаркина-Дворская награждена орде-
ном Славы 3 степени, Орденом Отече-
ственной войны 2 степени, медалью «За 
взятие Кенигсберга», медалью «За По-
беду над Германией в Отечественной 
войне». За отличные боевые действия и 
проявленный личный героизм летчица 
Валентина Конкина (в замужестве Ан-
дреева) награждена орденами Отече-
ственной войны 1 и 2 степени, медаля-
ми. Вот так воевали Лена Азаркина и 
Валентина Конкина. 
 Аня Бибичева, Марфа Кукла и 
Тоня Редькина служили в 46 прожек-
торном полку. Тоже неплохо себя по-
казывали и нанесли огромный урон фа-
шистской авиации. 
 Тяжелые дни отступления пере-
жил преподаватель Ильяшенко А.Е. Уча-
ствовал в разгроме врага на Орловско-
Курской дуге – третий сталинский удар 
по фашистам. После которого фашисты 
хоть и огрызались и при том очень силь-
но, но инициатива была уже до конца 
войны в руках Советской Армии.
 Победу отпраздновали первым 
салютом – за взятие Орла.
 Коммунист Антонина Трофимо-
ва ушла на фронт в первые дни войны. 
Воевала в дивизии бронепоездов. Броне-
поезда всегда появлялись там, где фаши-
сты их не ожидали, били из всех орудий, 
а их в поезде было немало. И быстро ухо-

дили, пока не засекли фашисты и не раз-
бомбили железнодорожные пути. Ан-
тонина была партийным работником. 
Много она видела бойцов, вступающих в 
партию перед боем, и нередко через не-
сколько дней билеты возвращались, за-
литые кровью солдат-коммунистов.
 Было и такое в жизни Антонины. 
Во время бомбежки бронепоезда был 
объят пламенем штабной вагон, где на-
ходилось знамя дивизии. Бесстрашная 
Антонина бросилась в горящий вагон 
и вынесла знамя, сохранила от расфор-
мирования дивизию. Награда Антонине 
Ивановне – медаль «За отвагу».
 Носова Прасковья Михайловна 
на фронте воевала в составе 1-го Укра-
инского фронта, прошла боевой путь от 
Киева через Польшу, Германию, Чехос-
ловакию, Австрию и до дня Победы. В 
1945 году принята в члены КПСС, в Гер-
мании встретилась со своим будущим 
мужем – Клиповым, тоже выпускником 
Дзержинского химтехникума.
 В 1942 года добровольно ушла в 
армию Орехова Павлина Ивановна ( в 
замужестве Киселева). После окончания 
школы радистов в г.Горьком направлена 
в состав Партизанских соединений. С 
1943 года Павлина на Карельском фрон-
те. В гражданской одежде по лесной до-
роге, через линию фронта идет одна по 
лесу, задача к 4-м часам утра быть у пар-
тизан, в отряде «Красное Знамя». Вме-
сте с отрядом прошла Павлина по ты-
лам врага 4000 км, взорвав 3 вражеских 
радиостанции и не одну сотню метров 
линии связи. Имеет немало боевых на-
град.
 Е.З. Шаров прошел боевой путь 
от Ленинграда до Берлина, освобождал 
Польшу, форсировал Одер. Брал Берлин. 
Награжден орденами Боевого Красного 
Знамени, Отечественной войны 2 степе-
ни, 7-ю медалями.      
 Весной 1942 года учащийся 2 кур-
са техникума Михаил Бобров надел сол-
датскую шинель и направлен был в Мо-
скве в 73-й минометный полк «Катюш». 
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Изучил боевую технику, и сержанта Бо-
брова назначили командиром орудия.
 Освобождал Ржев, Полоцк. По-
следние залпы «Катюша» сержанта 
Боброва выпустила по фашистам на 
Польской земле при разгроме крупной 
фашистской группировки. Потом Япо-
ния и, наконец, долгожданная Победа. 
Немало наград у Михаила, а особенно 
дорога медаль «За отвагу».
 А Саша Уткин, бывший секре-
тарь комсомольской организации, был 
на фронте командиром отделения раз-
ведки. Немало отделение притащило 
«языков» через линию фронта. Был ар-
тиллеристом. Артиллерия – бог войны.  
На счету немало подбитых танков: ти-
гров и фердинандов. 
 Все мы с Вами знаем памятник в 
Берлине, в Трептов-парке. Наш воин – 
освободитель с ребенком в одной руке, в 
другой автомат.
 Так вот случай с Сашей Утки-
ным около колхоза «Красный пахарь». 
Идет бой, страшный бой, а рядом ока-
зался мальчик 3-4 годов, испуганный, чу-
мазый, весь в грязи, в пороховом дыму. 
Мальчик припал к груди Саши, крепко 
ухватил за плечо солдата, да так и застыл. 
А бой идет. Саша бьет фашистов, а маль-

чик у него на груди, его не оторвать, 
да Саша и не пытался. Что мальчик 
думал, а думал, что на груди у солда-
та самое безопасное место.
 Этого забыть невозможно, 
и Александр Уткин помнит это на 
всю свою жизнь.Многие не верну-
лись с фронта. Погиб Ваня Кротов, 
Костя Анисимов, преподаватели 
Карин В.Л, Постнов А.В., Казанский 
А.Ф. Фомин А.С. вернулся с фронта 
слепым. Вскоре после войны преда-
тельски убит Герой Советского Со-
юза В.Е. Ситнов, выпускник техни-
кума, о нем особо, также как и о 
полковнике, Герое Советского Со-
юза Затылкове В.Ф.
 Об участниках войны пре-
подавателях и студентах Дзер-
жинского химического техникума 
необходимо помнить и собирать 
материалы о боевой и трудовой сла-
ве. Рассказать еще многое и многое, 
пока еще не все покинули нас они 
сами, их родственники.
 Благодарю за предоставлен-
ные материалы Шмакову Ольгу 
Львовну, заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе Дзер-
жинского химического техникума.

ВОСПОМИНАНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
ДОЛГОВА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА

 Я участник двух первых лет во-
йны. Мы не видели больших побед. В 
армию я попал перед войной. Трое то-
варищей, мы решили пойти в военно-
техническое училище. Но в канун войны 
нас отправили в общевойсковое тамбов-
ское училище. А нам туда не очень хо-
телось. Думали, экзамены не сдадим – и 
нас отправят домой. Так и сделали. На 
мандатной комиссии начальник учили-
ща – Герой Советского Союза – спра-

шивает меня: «Что случилось на эк-
заменах?» Я говорю: «Позабыл». Ну 
а в итоге – приняли в училище.
 В начале июня начались за-
нятия, шли по 12-14 часов в сутки. 
Учились до ноября 1941 года. При-
своили звание – младший лейте-
нант – и отправили на формиров-
ку под Тамбовом. Формировали 3 
ударные бригады исключительно 
из комсомольцев и коммунистов. 
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Я попал в 21 бригаду, а мои друзья в 
20. Нашу бригаду отправляют в Под-
московье. Прибыли под Москву, ехали с 
воодушевлением. «Ну - думаем, - мы там 
покажем!» наша часть стояла в районе 
Химкинского водохранилища, сменила 
очень потрепанную в боях часть. Ночью 
– бомбежки, артиллерийская канонада 
– сплошной огонь.
 В это время к Москве подходили 
новые сибирские части. Чувствовалось, 
плечо нам подставлено сильное. 5 де-
кабря через наши головы на немецкие 
позиции полетел огонь – масса огня, 
впереди все горит. Страшно очень. Мы 
не знали тогда, что это были наши «Ка-
тюши».
 Затем началась артиллерийская 
подготовка, а потом пошли в наступле-
ние. Немец сидел крепко, но потом все-
таки сбили его. Еще до нашего наступле-
ния мы держали оборону и верили, что 
Москву отстоим. В это время было очень 
холодно, стояли морозы до минус 40 гра-
дусов, было много снега. Мы зарывались 
в снег и спали по полчаса. Затем часовые 
будили и заставляли бегать.
 Наша часть дошла до Клина, осво-
бодила Клин, а затем общее наступление 
замедлилось. У нас техника была слабее, 
чем у немцев. Немец укрепился.
 Нашу часть переправили на 
Северо-Западный фронт. Технику оста-
вили в районе Клина. Мы поехали толь-
ко со стрелковым оружием. Ночью нас 
из эшелона выгружают и с ходу бросают 
в наступление. Здесь я получил первое 
ранение.
 После госпиталя нас отправили 
в 41 армию. Прибываю в штаб. Дежур-
ный по штабу говорит, что моя дивизия 
93, она формировалась в Дзержинске. 
Но основная масса была горьковчане и 
солдаты, возвратившиеся из госпиталей. 
Часть наша стоит в обороне. Меня на-
значают заместителем командира роты.
 И вот однажды я был дежурным 
по батальону. Мой начальник штаба ба-
тальона говорит: «Пойдем, передний 

край проверим, посмотрим, какой сюр-
приз мы немцам готовим в 42-й годов-
щине Октября».
 Здесь у нас разработали новый 
вид реактивного снаряда. Солдаты про-
звали его «Иван-болван» или «голова-
стик». Этот снаряд как даст по блиндажу 
– блиндажа нет, на его месте воронка 
глубиной 5 метров.
 Я хочу рассказать о героическом 
эпизоде из обороны Сталинграда. В Вол-
гоградском издательстве в 1967 году вы-
шла книга «Черное небо» о лейтенанте 
М.А. Баскакове и его 43 товарищах. Ба-
скаков командовал в нашем полку ба-
тареей. Батарея стояла у поселка Лата-
шинка, отбивала воздушные налеты на 
переправу. На батарею прорвались тан-
ки. Батарейцы вместо того, чтобы стре-
лять по самолетам, направили пушки на 
танки. И так продолжалось до тех пор, 
пока 43 человека могли держать оружие. 
Враг не прошел. Этот эпизод описан в 
10-томном издании «История Великой 
Отечественной войны».
 Перед сражением на батарее 
полка побывал связной Аркадий Бон-
даренко. Он видел начало боя. Он сооб-
щил о нем командиру полка. И пришло 
подкрепление. Но все 4 орудия батареи 
были разбиты. Рассказывать можно 
много, но очень тяжко. Вот представьте, 
вы сидите на орудии, у вас ни автома-
та, ничего… Самолет летит на батарею. 
Немцы трещетками трещали – устраи-
вали психологические эффекты. Бросят 
с самолета пустую бочку с дырками, она 
летит, вращается, страшно воет, свистит. 
Конечно, нужны нервы, чтобы не стру-
сить.
 Потом я стал наводчиком, вто-
рым номером, перемещал орудие вверх 
– вниз, а первый номер – по горизонта-
ли. Приходилось стрелять так много, что 
металлический ствол делался красным. 
Наша пушка – полуавтомат рассчитана 
на 160-180 выстрелов в минуту. Были за-
ражающие, доводившие темп стрельбы 
до 100-120 выстрелов в минуту. Для это-
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го нужно было по 20-22 обоймы снаря-
дить за минуту.
 Я был очевидцем бесчисленных 
зверств фашистов. Фашистам вообще 
было присуще изуверство, но в Сталин-
градской битве что они делали – труд-
но говорить. Мы в центре Сталинграда 
стояли, рядом с универмагом, послед-
ним пристанищем Паулюса. Окопались. 
Обслуживали себя сами. Старшина ба-
тареи приказывает идти за водой. Идем 
в балку. За водой ходили ночью для без-
опасности. И вот через несколько дней, 
когда стали вычерпывать воду, увидели, 
что в колодце голые трупы женщин, де-
тей, стариков. Потом брали воду из дру-
гого колодца. Какая жестокость!
 Людей наших убивали, а потом 
трупы раздевали и напяливали эту одеж-
ду на себя. Я помню, как вели первых 
пленных. Противно, мерзко было на них 
смотреть, так они выглядели жалко. На 
голове шарфы, чего только не намотано 
на ногах! А наши советские люди, как 
правило, пожилые давали пленным хлеб. 
Я тогда впервые наглядно убедился, что 
наш народ гуманный.
 Мы видели горы трофейного 
оружия, видели горы немецких трупов. 
Я видел в Сталинграде трупы немцев 
совершенно раздетые. Когда немец по-
гибал, его товарищи все с него снимали, 
чтобы напялить на себя и согреться.
 После Сталинграда нашу часть 
переправили в район Калача прикры-
вать мост стратегического назначения. 
А накануне мост был разбит, движение 
прекратилось, а это значит, что весь юго-
запад оказался без боеприпасов. Налади-
ли временную переправу на понтонах, 
по которым шла пехота, легкая техника.
 И началось восстановление мо-
ста. Восстановили очень быстро. Нас 
поставили на охрану. Налеты немецкие 
были каждый день. Все небо в прожек-
торах. Стреляли до красных стволов, 
меняли стволы, снова стреляли, ставили 

заградительный огонь. Верховный 
Главнокомандующий объявил всем 
войскам благодарность за охрану 
моста.
 В июне 1944 года началась 
операция «Багратион». Нас напра-
вили под Оршу, в первый крупный 
освобожденный город. Выгрузи-
лись мы и вместе с наступающими 
войсками стали двигаться 6-7 июля 
1944 г. Мы прошли через освобож-
денный Минск. Восточная часть го-
рода уцелела, а в целом город был – 
груда развалин.
 13 июля освободили Виль-
нюс.  Наш полк вступил в него через 
несколько дней. Налеты на Вильнюс 
были очень частые, были диверсии, 
война продолжалась. Но для меня 
боевые действия здесь кончились. 
Войну я закончил в Вильнюсе.
 Ждали победы. Радовались 
безмерно, как дети радуются. Ско-
ро домой. Я был сержантом, ко-
мандиром орудия. Почти 2,5 года 
отслужил во время войны. Затем до 
1950 г. дослужил, а увольнения все 
нет.
 Я был коммунистом. Партия 
приказала – и я пошел учиться в 
Горьковское военно-политическое 
училище. После училища в армии 
служил до 1 ноября 1974 года 
(без двух месяцев – 32 года). За-
тем дважды окончил университет 
марксизма-ленинизма. Был пропа-
гандистом, замполитом, инструкто-
ром Дома офицеров.
 Сейчас здоровье пошалива-
ет, но не жалуюсь. Стараюсь рабо-
тать. Я бы хотел пожелать нашему 
молодому поколению помнить сло-
ва Пушкина: «Уважение к минув-
шему – вот черта, отличающая об-
разованность от дикости», и чтобы 
вы помнили о тех, кто пожертвовал 
собой.
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 В 1940 году я был направлен Ле-
нинским РВК г.Горького для обучения во 
2-е Саратовское танковое училище. Бу-
дучи на практике в Ленинграде 19 июня 
1941 г. командованием училища были 
срочно отозваны в Саратов, в училище. А 
22 июня началась Великая Отечествен-
ная война.
 23 июня по приказу командую-
щего Приволжским военным округом 
3-й батальон направляется в Сталинград. 
На Сталинградском тракторном заводе 
шла сборка танков Т-34.
 26 июня сформированы экипа-
жи машин: командир танка, механик-
водитель, стрелок-радист и заряжаю-
щий. Я был назначен на должность 
помощника командира роты. 27 июня 
танки погрузили на платформы, и эше-
лон направился под Смоленск. Наш 3-й 
танковый батальон прибыл на пополне-
ние 204-го танкового полка 102-й тан-
ковой дивизии 24-й резервной армии 
Западного фронта, Смоленское направ-
ление.
 На Смоленском направлении 
вела наступление немецкая группа ар-
мий «Центр». В ее составе были отбор-
ные воинские части «Мертвая голова», 
«Адольф Гитлер», «Герман Геринг», ча-
сти СС и другие. Противник имел пре-
восходство в танках, авиации, стрелко-
вом вооружении и в личном составе.
 Наша 102-я танковая дивизия на 
вооружении имела разные танки: КВ-1 
(Клим Ворошилов), тяжелый танк, сред-
ние танки Т-28, Т-34 и легкие БТ-7. Тан-
ков КВ и Т-34 было мало. Дивизия вела 
оборонительные бои и несла большие 
потери в танках и личном составе.
 Саратовский танковый батальон 
вступил в бои в первых числах июля 1941 
года. В сутки по несколько раз приходилось 
отбивать атаки немецких танков и пехоты.

ВОСПОМИНАНИЯ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
САМАРИНА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА

 Я был на разных танках роты. 
Танк Т-34 конструкции Кошкина был 
лучшим танком того времени. Вооруже-
ние: 76 мм пушка, два пулемета Дегтя-
рева, мощная броня и большая прохо-
димость. Экипаж 4 человека. Командир 
танка управляет экипажем по внутрен-
нему переговорному устройству, а с 
другими командирами – через радио-
станцию, используя код или открытым 
текстом.
 Танки – главная ударная сила су-
хопутных войск, которая используется 
для прорыва переднего края обороны 
противника и для поддержки наступаю-
щей пехоты, а в обороне – для уничто-
жения танков и живой силы противни-
ка.
 Танки располагаются в 1 –1,5 км 
от переднего края обороны на опушке 
леса или в укрытиях и в наступлении 
вступают в бой после артиллерийской 
подготовки и бомбардировки противни-
ка. Огонь из пушки и пулеметов ведется 
по целям противника как при движе-
нии, так и во время коротких остановок. 
Командиру танка дается сектор обстре-
ла. Экипаж танка защищен броней от 
осколков мин и снарядов, а наблюдать 
за местностью и противником можно 
только с помощью танкового прицела и 
перископа, при этом виден небольшой 
сектор.
    Я через прицел вижу цель, даю 
механику-водителю направление дви-
жения, заряжающему – какой снаряд 
вставлять в пушку (бронебойный, оско-
лочный), стрелку-радисту – командиру 
вести огонь из пулемета по личному со-
ставу противника. Допустим, цель про-
тивника поражена или гусеницами раз-
давлен расчет огневой точки, но сколько 
убито и ранено, мне неизвестно, т.к. 
танк без остановки продолжает движе-
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ние вперед и ведет огонь по другим це-
лям. По окончании боя командованием, 
штабом ведется подсчет потерь своих и 
противника. За полем боя наблюдают и 
отдают приказания командир полка, ди-
визии и др. Если после боя экипаж танка 
жив, - хорошо. Экипаж ведет дозаправку 
танка топливом, снарядами, патронами.
 Танки в бою взаимодействуют с 
артиллерией, реактивными системами 
залпового огня, с пехотой. Часто танки 
своим огнем поддерживают наступаю-
щую пехоту.
 Первые месяцы войны для нас 
были неудачные. Под натиском превос-
ходящих сил немцев наша 102-я танко-
вая дивизия отступала с кровопролитны-
ми тяжелыми боями к Вязьме, к Москве. 
Из 1200 выпускников 1941 года, офице-
ров училища осталось в живых 300 чело-
век. В том числе и я. Видимо, я родился 
«в рубашке». 28 июля 1941 г. немецким 
снайпером был ранен в ноги. Раны ока-
зались легкими.
 Второй раз был очень тяжело ра-
нен. Немцы подбили танк и осколками 
снаряда, брони нас троих тяжело ранило. 
Мне осколок в 350 граммов пробил ком-
бинезон, гимнастерку, рубашку и закли-
нил плечевой сустав правой руки, второй 
осколок обломил часть лопатки, третий 
(2 на 3 см) – застрял на краю легкого, 
четвертый прошел в 1 см от позвоночни-
ка. Каким-то чудом я остался жив.
 В полевом госпитале сделали опе-
рацию и поместили в шалаш в лесу. На 
второй день немцы налетели и шалаш, и 
госпиталь разбомбили. Кто мог ходить, 
разбежались по лесу. Их потом собира-
ли и на машинах или пешком отправля-
ли в другой госпиталь. А нас в шалаше 
осталось три раненых. Нас должны были 
вывозить самолетом. В этой бомбежке я 
уцелел второй раз.
 На третий день командир сани-
тарного самолета Р-5 прилетел за нами. 
Положили в самолет, взлетели и пристал 
к нам «мессер», бьет по Р-5 очередями 
из пулемета. Наконец, долетели до леса, 

сели у домика лесника. Летчик гово-
рит: «Слава богу, живы!» Так, третий 
раз я остался жив.
 Остался жив и при четвертом 
случае. Нужно было переправить-
ся через речку, но мост 32-тонный 
танк не выдержит. Решили пере-
правляться по дну речки, и на сере-
дине речки застряли. Немцы приле-
тели бомбить мост и танки, что на 
берегу. От разрыва бомб вода, песок 
смешались с грязью. Из танка вы-
лезли и остались живы. 
 По случаю тяжелого ранения 
я был на лечении в госпиталях 8 ме-
сяцев. После выписки из госпиталя 
для прохождения службы был на-
правлен в 3-е Ульяновское танковое 
училище. А в 1944 году для прохож-
дения службы был направлен в За-
байкальский фронт в 7-й учебный 
танковый полк. Там я занимался 
подготовкой командиров орудий и 
механиков-водителей танков.
 С марта по ноябрь 1946 
года учился в Бронетанковой ака-
демии им.Сталина в Москве на 2-м 
инженерно-танковом факультете. В 
ноябре 1946 г. из академии был от-
числен по причине ранения и огра-
ничения в воинской службе.
 В ноябре 1946 года направ-
лен в 255 ремонтную базу по ремон-
ту артиллерийских тягачей помощ-
ником командира базы. 
 В июле 1948 года направлен 
в 21 школу автомобильных механи-
ков старшим офицером учебного 
отдела. В июле 1958 года направлен 
в Туркестанский военный округ в 
автомобильную школу города Чар-
джоу начальником автошколы.
 В 1960 году уволен в запас и 
приехал в Дзержинск. 8 лет работал 
в техническом училище №2, готовил 
водителей автомобилей для армии. 
В 1968-1970 гг. – член завкома про-
фсоюза завода «Оргстекло». 
 С 1970 по 1986 гг. – руко-
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водитель военной подготовки и препо-
даватель в ДХТ им.Красной Армии. Об-
щий трудовой стаж – 50 лет.
 За добросовестное служение Ро-
дине в годы войны и послевоенный пе-
риод имею правительственные награды: 
Орден Красной Звезды, Орден Отече-
ственной войны 1 степени, медали «За 
безупречную службу», «За боевые заслу-
ги», медаль Г.К. Жукова, «Ветеран тру-
да», юбилейные медали за Победу, юби-
лейные медали вооруженных сил СССР, 
отличительные нагрудные знаки.
 Награжден более 50 Почетны-
ми грамотами и дипломами. В трудовой 
книжке более 50 благодарностей, из них 
35 с денежными премиями. 
 За свою жизнь подготовил и вос-

питал не одну тысячу офицеров, сержан-
тов, солдат, студентов, учащихся. Я гор-
жусь тем, что был примером для других 
и требовал этого от своих подчиненных, 
студентов и учащихся.
 Хочу отметить, что жизнь офице-
ра Вооруженных Сил порой тяжелая, от-
ветственная и напряженная. Работали по 
12-14 часов в сутки, несли внутреннюю, 
караульную службы, участвовали в сорев-
нованиях, эстафетах, в полевых учениях, 
маршах и бросках. Жили чаще на частных 
квартирах, часто переезжали из одного в 
другой военный гарнизон. 
 Я объехал Советский Союз от Кар-
пат, Украины до Забайкалья и республик 
Средней Азии. Участник войны с Японией 
1945 года.

 Я добровольцем пошла в комсо-
мольский полк, который дрался за Мо-
скву. Мне было в 1941 году 19 лет. Полк 
стоял близко от Москвы. На фронт езди-
ли на трамвае. Бои под Москвой шли у 
станции Подлесково. Фашисты насту-
пали по полю. Враг подошел близко. Я 
видела вражеские лица фашистов. Пуле-
мет мой молчал,  т.к. в замке получился 
перекос. В этот момент я думала о том, 
чтобы лучше меня убили. Самое страш-
ное – попасть  к врагу. Быстро вставила 
другой замок, мой «Максим» заработал. 
Фашисты падали с перекошенными 
лицами. Врага расстреливала в упор. Я 
раньше думала, что счастливый человек 
тот, который любит или имеет детей. Но 
тут, в бою, я поняла, что самое большое 

ВЫСТУПЛЕНИЕ Т.В. КОРОТКОВОЙ
В ГРУППЕ НА КЛАССНОМ ЧАСЕ 28 ФЕВРАЛЯ 1975 ГОДА

счастье - когда ты победителем входишь 
в город, который сама освобождала и 
видеть радость в лицах жителей. И еще 
я поняла в бою – лучше умереть, чем 
попасть раненой в плен к врагу. Людям 
надо жить так, чтобы не стыдно было 
перед теми, которых нет. Люди боятся 
забвения «Вспомнят ли нас?» - думали 
мы тогда.
 Вечером 23 февраля часто ко мне 
приходят друзья. Мы в этот вечер часто 
вспоминаем погибших друзей на фрон-
те или умерших от старых ран.
 Мне дороги стихи Гудзенко, Ке-
дрина, Майорова и др. поэтов. 
 Удовлетворение в жизни дает то 
чувство, что выполнила свой долг перед 
Родиной.
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УЧАСТИЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
РАБОТНИКОВ ОАО “СИБУР-НЕФТЕХИМ”

(МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ В.А.ГАМЗЮЛЬ)

АБУШАЕВА
Вера Тихоновна

 В день войны она находи-
лась на работе, работала в конторе 
Амуррыбсбыта в г.Николаевске-на-
Амуре. В 1942 году была мобилизо-
вана в армию. При распределении 
на пересыльном пункте попала в 
301 военный госпиталь Дальнево-
сточного фронта. Затем попала во 
фронтовой эвакуационный пункт 
№56. Работала в секретном отделе. 
При объявлении войны с Японией в 
1945 году часть выезжала на фронт 
в Манчжурию. После выполнения 
особого задания была награждена.
 «Самый радостный день для 
меня был конец войны» - вспомина-
ет Вера Тихоновна. – «После окон-
чания войны я продолжала службу 
до января 1946 года.
 После расформирования ча-
сти приехала в г.Дзержинск. Посту-
пила работать на наш комбинат».
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СЛУЗОВ
Николай Иванович

 В мае 1942 года он уходит добро-
вольцем на фронт. Служил в 7-ом от-
дельном стрелковом батальоне, целью 
которого было снабжать фронт всем не-
обходимым.
 В мае 1943 года был направлен 
в Архангельское военно-пулеметное 

училище, где проучился до июля 1944 
года. По окончании училища попада-
ет на фронт, в 83-ю Краснознаменную 
дивизию, в 46 полк командиром мино-
метного взвода на Кандалакшское на-
правление. Взвод принял во время боя: 
командир взвода был убит в бою.
 «В этом бою и я получил первое 
крещение», - рассказывает Николай 
Иванович.
 Вскоре 83-я дивизия была пере-
брошена на Мурманское направление 
и участвовала в освобождении Заполя-
рья, брали Норвежский порт Печеньга, 
ныне Петсамо. За Петсамо шли ожесто-
ченные бои. Порт в короткое время был 
блокирован с моря, воздуха и суши, где 
было уничтожено 15000 гитлеровцев. За 
освобождение и взятие Печеньги Нико-
лай Иванович награжден медалью «За 
отвагу».
 «Однажды при преследовании 
немцев, - вспоминает Николай Ивано-
вич, - мной была сбита «Кукушка». Когда 
я подбежал к фрицу, то он еще был жив. 
Ударом приклада я прикончил его».
    Войну Николай Иванович закончил в 
Норвегии. Самое тяжелое событие для 
него было – «боевое крещение», когда 
на его глазах погиб весь расчет.
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РАЗУВАЕВ 
Владимир Дмитриевич

 События на фронте разворачива-
лись так стремительно, что не позволили 
Владимиру окончить офицерскую шко-
лу – по приказу Верховного Главноко-
мандующего он, в числе других курсан-
тов, был послан на фронт. Свое боевое 
крещение 18-летний старший сержант 
получил в боях на Орловско-Курском на-
правлении. Страшные бомбежки, свист 
пуль, грохот орудий – кромешный ад 
на земле! После этого бояться было уже 
нечего. В начале летнего генерального 
наступления в 1943 году Владимир Разу-
ваев – помощник командира миномет-
ного взвода. Взрослели на войне быстро.
 Далее последовали бои на Укра-
ине. После освобождения Запорожья 
самым сложным было форсирование 
Днепра. И сейчас, через шестьдесят с 
лишним лет, в памяти четко всплывает 
картина: ночь, а светло, как днем, - нем-
цы усиленно освещают реку. По при-
казу погрузились в лодку, поплыли. Враг 
словно того и ждал, - пустил в ход артил-
лерию. Лодку, в которой сидел Разуваев 
и еще шестеро бойцов, разбило, но все 

остались живы. С настойчивостью 
опять стали пробираться на захва-
ченный немцами берег. Когда это 
получилось, стали быстро окапы-
ваться. Ямки быстро наполнялись 
водой. Так, лежа в воде, и ждали 
подтягивающихся с противопо-
ложного берега бойцов.
 С 27 октября по 7 ноября 
1943 года продвинулись метров 
на 700. В ночь с 6 на 7 ноября, как 
обычно по ночам, подвезли горя-
чую еду. Так как праздник, налили 
каждому фронтовые сто граммов. 
Но немного расслабиться не дал 
«Ванюша» - так в советских вой-
сках прозвали 6-ствольный немец-
кий миномет. Завыл он, выискивая 
новые жертвы. Россыпь осколков 
принял на себя кларнетист муз-
команды Осолитер. Его фамилию 
Разуваев запомнил отчетливо.
 Надо сказать, что музыкан-
ты наравне со всеми несли тяготы, 
но вдобавок ко всему обмундиро-
ванию и оружию, каждый нес свой 
музинструмент – трубу, кларнет, 
саксофон, да еще подставки под 
ноты. Так что на привалах, в пере-
рывах между боями слушали музы-
ку, пели песни. И вот кларнетиста 
ранило. Владимир Разуваев помог 
фронтовому товарищу добраться 
до разбитой баржи, которая служи-
ла укрытием. Там стали дожидать-
ся парома, на котором подвозили 
боеприпасы и увозили раненых. 
Отошел Владимир к Днепру на-
брать фляжку и попоить раненого, 
и снова завыл «Ванюша». Побежал 
Разуваев к укрытию, но там настиг-
ли его осколки, добавили они еще 
боли и раненому кларнетисту. Так 
что вдвоем уже были отправлены 
в медсанбат. Там-то пути их разо-
шлись. Осолитера отправили в тыл, 
Разуваева – в Запорожье.
 После двух операций боль-
шой осколок наконец-то был из-
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влечен из левой ноги, а маленький, за-
стрявший в челюстной кости справа, 
так и остался, словно на память. После 
госпиталя, еще опираясь на клюшку, от-
правился Владимир Разуваев в офицер-
ское училище в Одессу. Из Одессы уже в 
звании младшего лейтенанта Владимир 
Дмитриевич Разуваев попал за пределы 
Советской державы. Румынию прошли 
почти беспрепятственно. Крупных фа-
шистских соединений там не было. А вот 
в Венгрии жарко пришлось. 1,5 месяца 
шла битва за столицу Будапешт, озеро 
Балатон. В Австрии же немцы предпри-
няли последние попытки сломить ход 
войны, и даже использовали власовцев. 
Так вот Владимир Дмитриевич помнит 
такой случай, когда сошлись на противо-
положных сторонах два родных брата. У 
красноармейца рука не дрогнула, и он 

застрелил предателя.
 Война для Владимира Дмитрие-
вича Разуваева закончилась 13 апреля 
1945 года. При взятии Вены он получил 
ранение. Пуля словно пожалела солда-
та, прошла навылет сквозь левую руку, 
будто знала, что правой он последующие 
долгие десятилетия будет держать кисть 
и создавать декорации к спектаклям 
Дзержинского драматического театра. 
На заводе «Капролактам» около 20 лет 
проработал Разуваев в отделе НОТ стар-
шим инженером по производственной 
эстетике.
 За свои личные подвиги Влади-
мир Дмитриевич Разуваев награжден 
двумя медалями «За отвагу», Орденом 
Красной Звезды, медалью «За Победу 
над Германией». и всеми юбилейными 
медадями
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КУБРАК
Иван Михайлович

 Родился Иван Михайлович 24 
мая 1927 года в Актюбинской области 
Казахстана в семье военнослужащего. 
В 1934 году переехали на родину отца в 
Черниговскую область. Здесь в 1941 году 
и застала их война. 
 Ушли на фронт отец и брат. Крас-
ная Армия гнала врага с нашей земли. В 
1944 году в семнадцать лет призвали и 
молодого паренька Ивана Кубрака. Еще 
даже не успев переодеться в военную 
форму, Иван принял участие в первом 
бою на 1-м Белорусском фронте в 183-м 
зенитно-артиллерийском полку. Он 
подносил снаряды артиллеристам. На 
фронте обучаются быстро, и уже вскоре 
он стал наводчиком 85-миллиметрового 
орудия. За время боевых действий на 
счету Ивана Кубрака два подбитых са-
молета, два тяжелых танка, несколько 
бронетранспортеров, боевой техники, 
машин и живой силы.
 В боях в Польше молодой солдат 
получил контузию. Иван был направлен 
в медсанбат. Оттуда сбежал, узнав, что 
батарея его разбита. В медсанбат не вер-
нулся, но и документов, подтверждаю-
щих контузию, не получил. Это потом 
сильно «аукнулось». Контузия стала на-
поминать о себе головными болями и 
прочими болячками, но инвалидность 
дали только по общему заболеванию. 
 Иван Михайлович участвовал в 
боях в Польше и Германии, освобождая 
в основном крупные города, такие, как 
Варшава, Бельгард, Нойштейдт, Лигниц, 
Бундслав, Вроцлав, Кустрин и Берлин. В 
Берлине он и закончил свой боевой путь. 
Здесь прошла у него памятная встреча. 5 
мая Иван Кубрак оказался у самых стен 
рейхстага и вместе с другими оставил 
свою подпись. Скользнул глазом в сторо-
ну, и вдруг видит, что недалеко от его ро-
списи написано «Михаил Кубрак».
 Сердце екнуло, неужели отец 
здесь? Обратился к офицеру, не знает ли 

он такого. А офицер в ответ: «Как не 
знать! А кто он тебе?». «Отец», от-
вечает Иван. «Здесь он». Позвали 
отца. Можете представить, какая 
была радость!  Обнялись, расцело-
вались, - отец и возмужавший сын. 
Они были безмерно счастливы. 
 Еще год находился Иван в 
Германии, как в самом Берлине, так 
и в пригороде. Дальше вывезли их в 
СССР. До 19 марта 1951 года – дня 
демобилизации – И.М. Кубрак слу-
жил в Московском военном окру-
ге в Алабинских и Гороховецких ла-
герях. В 1948 году направили его на 
учебу в школу интендантов в Там-
бов. Вернувшись, заведовал сапож-
ной мастерской и складом. Из Му-
лино наведывались молодые воен-
ные в Дзержинск. Здесь и познако-
мился Иван Михайлович Кубрак со 
своей будущей женой Антониной 
Васильевной. Она всю войну про-
работала на оборонном заводе им. 
Я.М. Свердлова.
 Устроился на завод «Капро-
лактам» Иван Михайлович 12 апре-
ля 1951 года в цех №31, в кото-
ром выпускали ДДТ (в просторечье 
дуст). Вредный был продукт, на его 
производстве и заработал Иван Ми-
хайлович профзаболевание. В 1965 
году перешел работать в цех №99 
аппаратчиком, а с 1978 по 1986 гг. 
работал в центральной заводской 
лаборатории на опытной установке.
 Вырастили муж с женой Ку-
брак двоих прекрасных сыновей.  
 9 мая Иван Михайлович на-
денет свои награды – Орден Отече-
ственной войны 2 степени, медали 
«за отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина» и мно-
гочисленные юбилейные награды, 
чтобы еще раз вспомнить и расска-
зать внукам и правнукам о том, что 
довелось пережить старшему поко-
лению, завоевывая мирную и счаст-
ливую жизнь.
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НОСУХИН
Игорь Михайлович

 Мне шел восемнадцатый год, ког-
да после окончания ремесленного учи-
лища на заводе «Рулон» устроился сле-
сарем в цех по производству оргстекла. 
Вскоре пришла повестка из военкомата. 
С ней я и подошел к своему начальнику 
цеха. Увидев протянутый мною лист бу-
маги, он выругался. «Да что же  это та-
кое, забирают людей с военного завода, 
на котором и так людей не хватает». Тут 
же при мне позвонил военкому и дого-
ворился, чтобы меня оставили на заводе 
и выдали бронь. Проработав некоторое 
время, я все же сам отправился в воен-
комат и попросился на фронт защищать 
Родину. Ну, как же можно было усидеть 
дома, когда такое творилось.
 1 февраля 1943 года меня при-
звали на фронт добровольцем. И потек-
ли своей чередой пересыльные пункты 
в Горьком, Марксе, Калинине, где нас, 
как могли, готовили к фронтовой жиз-
ни. Неустроенности в нашей армейской 
подготовительной жизни хватало. Жили 
в землянках, которые зачастую подта-
пливались водой, нередко голодали. До-
шло до того, что многие бойцы заболели 
куриной слепотой. Приехавший к нам 
с инспекционной поездкой командую-
щий воздушно-десантными войсками 
прославленный генерал Громов устро-
ил всем разнос и признал нашу часть 
недееспособной. Около двух недель нас 
откармливали американской тушенкой, 
после чего направили в первую военно-
воздушную бригаду, располагавшуюся 
в населенном пункте Тейково Иванов-
ской области. Учились прыгать с па-
рашютами с аэростатов, с самолетов 
У-2 и даже американских «Дугласов», 
овладевали навыками военного дела. 
Бригада наша входила в резерв ставки 
Верховного Главнокомандующего. Дру-
гими словами, десантников бросали в 
самые напряженные, определяющие 
ход наступления операции. Однажды 

пришлось выбрасываться в кромешной 
темноте на помощь партизанскому сое-
динению. Но были и более масштабные 
операции.
 Одна из них и сейчас перед мои-
ми глазами. Трудные бои развернулись 
на правом берегу Днепра. Здесь было со-
средоточено большое количество сил с 
обеих сторон. Сколько там людей полег-
ло. Наша бригада удержала плацдарм. 
Мы выстояли, и подоспевшие наши ча-
сти опрокинули немецкие  наступатель-
ные порядки и в дальнейшем овладели 
Киевом. За этот бой был представлен к 
медали «За отвагу». После перегруппи-
ровки сил нас перевели в 328 гвардей-
ский стрелковый полк, погрузили в ва-
гоны и отправили сначала в Румынию, 
а затем в Венгрию. Наш полк принимал 
участие в боях за освобождение Буда-
пешта. Жестокое танковое сражение 
развернулось в окрестностях озера Ба-
латон. С самой лучшей стороны прояви-
ли себя здесь наши Т-34, посрамившие 
мощные, но неповоротливые немецкие 
«тигры» и «леопарды». В бою при осво-
бождении узловой станции я получил 
тяжелое ранение, но не покинул поле 
боя. После сражения нас, тяжелора-
неных бойцов, отправили в госпиталь, 
где мы залечивали раны вплоть до Дня 
Победы. Был представлен к медали «За 
взятие Будапешта». Ночное небо вдруг 
осветилось яркими всполохами ракет, 
криками «Ура!». Все обнимались и цело-
вались. Демобилизовался в марте 1948 
года. Вернулся домой – в Дзержинск. 
На предприятие п/я №16 (ныне «Ка-
пролактам) пришел в 1951 году. Рабо-
тал аппаратчиком в цехах №№24 и 7. 
Трудился вплоть до ухода на пенсию в 
1996 году.
 Склоняю голову перед павшими 
однополчанами, всеми не вернувшими-
ся с фронтов Великой Отечественной 
войны. А дожившим до Великого празд-
ника 65-летия Победы – желаю креп-
кого здоровья, счастья, семейного благо-
получия.
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СУХОВ
Александр Павлович

 Перед призывом на фронт ра-
ботал в уборочную страду на лошади в 
деревне Крутец Богородского района. 
Призвали осенью 1943 года в канун 
праздника Великого Октября. Сначала 
это был учебный артиллерийский полк, 
располагавшийся поблизости, а затем 
переправили в Горький, в так называе-
мые «красные казармы». Затем Москва, 
где им выдали военное обмундирование 
и отправили эшелоном в Белоруссию. 
После высадки, не доехав до места на-
значения, долгое время шли походным 
маршем, голодали, сильно устали, но до 
намеченного пункта добрались.
 Определили их в 1-й Донской 
Краснознаменный ордена Суворова тан-
ковый корпус в 15-ю бригаду. Бригада 
только что вышла из боя, и требовалось 
пополнение. Командиром бригады был 
свой, земляк – нижегородец Кожанов. 
Вскоре они прошли боевое крещение. 
Помогли выйти из окружения кавале-
рийскому полку. В этом бою Александра 
легко ранило в руку. Подлечился в госпи-
тале и узнал, что в числе других однопол-
чан был представлен командованием к 
медали «За отвагу». Вторую свою боевую 
награду получил уже за бои в Польше. 
Прорвали эшелонированную оборону 
врага, ведя прицельный огонь из противо-
танковой пушки. Орден славы 3 степени, 
однако, получил спустя несколько лет по-
сле войны. Здесь же в Польше и встретил 

долгожданную Победу. Купались с 
ребятами в речке, когда послышал-
ся колокольный звон местного ка-
толического прихода. Прибежали и 
услышали то, о чем мечтали долгие 
месяцы боев. Такое не забывается. 
Что может быть лучше, чем спокой-
ствие и мир на земле.
 После службы вернулся в 
1948 году к себе в деревню, работал 
в поле на лошади, затем назначили 
бригадиром. 
 В 1949 году женился и пере-
ехал с женой на место жительства 
в Дзержинск в поселок «Красный 
химик». Вопроса, где работать, пе-
ред ним не стояло. Конечно, здесь 
же, где и жил. Работал учеником в 
бригаде электромонтажников, за-
тем и сам стал бригадиром. А ве-
черами учился на курсах шоферов. 
Став шофером, устроился на завод 
в гараж. Водил самосвал с химиче-
скими отходами 3-го производства. 
Отсюда и ушел на заслуженный от-
дых. Как-то проходил медосмотр 
у цехового врача И.Я. Шера. А он 
возьми и скажи, полушутя, полусе-
рьезно: «Годы уже не те, Александр 
Павлович. Плохо видишь, плохо 
слышишь. Давай-ка на покой». 
Сказано, сделано. Ушел. С тех пор 
вот сидит дома, борется с болезня-
ми, одолевающими его. Инвалид 1 
группы. Награжден, кроме выше-
названных наград, всеми юбилей-
ными медалями.
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СИДОРИН
 Григорий Николаевич

 Война для Григория Сидори-
на началась в феврале 1943 года, когда 
ему пришла повестка в военкомат. Ро-
дителей своих Григорий почти не пом-
нил. Сошли они друг за другом в могилу, 
когда парню не было еще и восьми. Вос-
питывался в семье родственников. Про-
вожать его на призывной пункт при-
шла сноха. Брата с сестрой не отпустили 
с производства. Поплакав, перекрести-
ла родственника и дала в дорогу неболь-
шой кусочек хлеба. Тот кусочек запом-
нился ему на всю жизнь. В тот же день 
новобранцев спешно погрузили в эше-
лон и отправили в соседнюю Иванов-
скую область в город Шуя, где распола-
гался учебный полк. 
 Свой первый бой рядовой Сидо-
рин помнит отчетливо. Скоротечным он 
оказался для солдата. Легкое ранение в 
руку и двухнедельное лечение в медсан-
бате. После выписки его в числе других 
12-ти выздоровевших бойцов направи-
ли в дивизионную разведку.   
 Отныне должен был разведчик 
Сидорин воевать тихо и незаметно, про-
дуктивно и с пользой для армии и фрон-
та. В невидимую схватку с врагом шли 
наши люди без имени и фамилий. Перед 
каждым уходом за линию фронта раз-
ведчики сдавали все свои документы и 
боевые награды. Возвращались с боевого 
задания, как правило, все, даже мертвые.    
 Таков был суровый закон раз-
ведки: своих ни при каких обстоятель-
ствах на поле боя не оставлять. Два не-
полных года провел разведчик в войсках 
2 и 3-го Белорусского фронтов в составе 
11-й армии генерала К.К. Рокоссовско-
го. Г.Сидорин был трижды ранен. По-
сле второго ранения более трех месяцев 
провел в госпиталях. А далее уже при-
шлось воевать на сопредельной терри-
тории – в Польше.
 Группа полковой разведки армии 
генерала И.Д. Черняховского, в которую 

входил и Григорий Сидорин, форсиро-
вала речку Нарев. Дальше в ход вступи-
ли разведчики. При выполнении зада-
ния сержант Сидорин был ранен в тре-
тий раз. Разведчик подорвался на мине, 
но остался жить. Три операции на ноге 
и длительное лечение в госпиталях Смо-
ленска и Пензы.     
 Война для Григория завершилась 
30 марта 1945 года. Вердикт врачей был 
неумолим – инвалидность 3 группы. 
Уже в больнице герой узнал, что за об-
разцовое  выполнение задания командо-
вания он в числе других разведчиков был 
представлен к Ордену Славы 3 степени.
 Вернувшись в Дзержинск, устро-
ился на работу на «Заводстрой» в элек-
троцех. Директор предприятия Ю.А. 
Каганович выдал фронтовику матери-
альную помощь – 500 рублей. Окружи-
ли его заботой и вниманием и товари-
щи по работе. Но по состоянию здоро-
вья пришлось перейти на работу слеса-
рем в цех №57 (теплоцех). В нем Гри-
горий Николаевич проработал без ма-
лого 45 лет, последний десяток из ко-
торых – бригадиром. Отсюда ветерана 
и проводили на заслуженный отдых. За 
годы работы в цехе получал лишь одни 
благодарности, оставшись в памяти кол-
лег по работе образцом трудолюбия и 
высочайшего профессионализма. Обу-
чил своему делу многих молодых рабо-
чих.     
 В 2001 году на его домашний 
адрес пришел фронтовой треугольник 
со штампом полевой почты. Хорошая 
бумага, цветной шрифт, небольшой кол-
лаж из фотографий. Развернув письмо, 
ветеран прочитал на внутренней сторо-
не именное поздравление с 60-й годов-
щиной освобождения Белоруси, под-
писанное Президентом республики 
А.Г.Лукашенко. Вспомнил старый раз-
ведчик полученные в боях ранения, по-
гибших товарищей, мысленно поблаго-
дарил руководителя за проявленное к 
себе внимание.
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ЗОЛОТНИЦЫН
Павел Рувимович

 Родился Павел Рувимович на ар-
замасской земле. Здесь в 1936 году посту-
пил в железнодорожный техникум. Но, 
спустя четыре года, техникум расфор-
мировали, и доучиваться пришлось уже 
в Москве. После окончания техникума 
получил распределение в Читинскую об-
ласть, откуда и был призван в 1940 году в 
армию в железнодорожные войска. Слу-
жил в Уссурийске, Хабаровске. Здесь его 
и застала война. Павел Золотницын был 
направлен на курсы младшего команд-
ного состава, после окончания которых 
был назначен командиром саперного 
взвода танковой бригады. Здесь, далеко, 
война напоминала о себе лишь свод-
ками информбюро с театра военных 
действий, да постоянными отправками 
эшелонов на Западный фронт. Но види-
мая тишина и спокойствие на Дальнем 
Востоке зачастую было обманчивым. 
Японская военщина нагнетала и без 
того напряженное положение в мире. 
Нужно было постоянно быть начеку, 

проявлять бдительность, повышать 
военную выучку.
 Несмотря на то, что война с 
фашизмом близилась к своему ло-
гическому завершению, Япония не 
оставляла помыслов нанести удар 
по нашим дальневосточным рубе-
жам. На границе с СССР японцы 
продолжали держать немалые силы, 
готовые в благоприятный момент 
обрушить на наши войска. «А пока, 
- вспоминает Павел Рувимович, - 
приходилось постоянно быть наче-
ку из-за участившихся вылазок про-
тивника». 5 апреля 1945 года СССР 
денонсировал советско-японский 
договор о нейтралитете. На Крым-
ской конференции, считаясь с 
просьбами союзников по антигит-
леровской коалиции – США и Ве-
ликобритании, наше правительство 
заявило о том, что начнет военные 
действия против Японии через 2-3 
месяца после окончания войны с 
Германией.
 В соответствии с этим 8 ав-
густа Советский Союз объявил Япо-
нии войну. Вот и для Павла Золот-
ницына наступила военная пора. 
Их бригаду срочно перебросили в 
район Приморья. Здесь, на грани-
це с Кореей, и началось их военное 
противостояние с японской армией. 
С боями дошли до так называемых 
корейских ворот (дорога между 
сопками). Местность была трудно-
проходимой. Авто- и бронетехника 
постоянно вязла и застревала в зем-
ле. Японцы сопротивлялись отчаян-
но, но наши войска были неудер-
жимы. Миллионная Квантунская 
армия вынуждена была капитули-
ровать. За мужество, проявленное в 
боях с японцами, лейтенант Павел 
Золотницын был удостоен Ордена 
Красной Звезды. 2 сентября 1945 
года Япония подписала акт о безо-
говорочной капитуляции. На Зем-
лю пришел долгожданный мир. 
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 До октября 1948 года П.Р. Золот-
ницын проходил службу на территории 
Кореи – в Пхеньяне. После вывода на-
ших войск из Кореи продолжал служить 
в Армии еще до 1955 года, занимаясь 
подготовкой китайских военных спе-
циалистов. Военно-морская база в Порт-
Артуре стала для капитана Золотницына 
последним местом армейской службы.
 Родители фронтовика к тому 
времени переехали  в Дзержинск. Туда 

же после демобилизации перебрался и 
Павел Рувимович. Более четверти века (с 
1955 по 1981 гг.) трудился он на заводе 
«Капролактам» в должности начальника 
службы путей. До сих пор на предпри-
ятии железнодорожного транспорта с 
уважением вспоминают о нем и при-
соединяются к нашим поздравлениям 
с юбилеем. Желаем Вам, Павел Рувимо-
вич, крепкого здоровья, бодрости духа, 
теплоты и внимания родных и близких.



257

Помнит сердце, не забудет никогда...

ни
кт
о 
не

 з
аб
ы
т 
и 
ни
чт
о 
не

 з
аб
ы
то

ЗАРУБИН 
Владимир Александрович

 Петряевского паренька Володю 
Зарубина призвали в ряды РККА в нача-
ле 1943 года. Ему еще месяца не хватило 
до 18 лет, а повестка уже извещала, когда 
и куда явиться. В условленный день с вещ-
мешком, собранным заботливыми мами-
ными руками, прибыл зарубин в Горький, 
куда стекались со всей области такие же 
парнишки. Сформированный эшелон от-
правился во Владимир. 
 Там Владимир Зарубин принял 
присягу. В ожидании отправки в войска 
вместе с другими ребятами выполнял хо-
зяйственные работы. 
 Затем прибыли офицеры – пред-
ставители частей. 40 человек, в том числе 
и Зарубин, были направлены в школу при 
179-м минометном батальоне.
 Из Владимира до Покрова, горо-
да, в котором размещалась школа, шли 
пешком, благо, путь был не слишком да-
леким. 
 Потянулись дни учебы. Осваива-
ли 50-мм, 82-мм типы минометов, так 
называемые «маленькие минометы». 
Наряду с теоретическими занятиями 
были и практические. 
 Семь месяцев готовили из моло-
дых курсантов специалистов «широко-
го профиля». Выпустили Владимира в 
звании младшего сержанта, но специ-
альность свою в боевых условиях он не 
смог закрепить. Что явилось причиной, 
сокращение ли в середине 1943 года ми-
нометных полков, другое ли, только на 
фронт Владимир Зарубин попал в 36-й 
прожекторный батальон.
 Место дислокации – Запоро-
жье. Получил в свое ведение 18-летний 
младший сержант автомобиль с про-
жектором, четырех подчиненных. Про-
жектор работал от динамо-машины. 
Заводишь динамо-машину, она дает ток 
высокого напряжения, который пода-
ется на прожектор. Три угля, два длин-
нее, один короче, служащий запальни-

ком, и обеспечивают освещение в 
течение определенного времени. 
Сгоревшие угли заменяют новыми. 
Одни прожектористы работать не 
могли, обязательно в паре с другой 
командой, обеспеченной звукоулав-
ливателями. Вместе они составляли 
прожекторную систему. Во взводе 
четыре таких полных системы.
 С 30 ноября 1943 года по 
май 1944 года начальник прожек-
торной станции Владимир Зарубин 
обеспечивал освещение по первому 
требованию, помогая зенитчикам 
уничтожать самолеты противника в 
небе Украины. 
 Во Львове в 15-м прожек-
торном полку прослужил Зарубин с 
мая 1944 года по январь 1946 года. 
Пришлось поучаствовать в опера-
циях по ликвидации «бандеровцев». 
Самым памятным днем, конечно 
же, было 9 мая. Утром услышал по 
радио сообщение, вывел расчет, и 
давай палить на радостях в воздух! 
А какие планы тогда на мирную 
жизнь были! Помнится, у шофера 
Скриповой пропал в военной кру-
говерти несовершеннолетний ре-
бенок, и она обязательно хотела его 
найти, кумык Хамурзаев мечтал по-
скорее вернуться на равнины род-
ного Дагестана. 
 Хотелось вернуться поскорее 
на свою малую родину и Владимиру 
Зарубину. Но это произошло только 
в 1950 году.
 В 1946 году части стали рас-
формировывать, и полк самоходом 
был передислоцирован в Бреслау, не-
мецкий город, перешедший в состав 
Польши (ныне Вроцлав). В этом го-
роде была специальная база, куда сво-
зили со всех частей Северной группы 
войск технику и вооружение, начиная 
от пистолетов и заканчивая «Катюша-
ми». Что подлежит ремонту ремонти-
ровали, после чего – консервирова-
ли, отправляли на хранение. Там-то  
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ЛЯГИНА
Мария Осиповна

 «Военные годы – далеко.
 Но прожитое – не сон.»
 Эти строчки постоянно вновь и 
вновь приходят на память…
 Война застала ее в городе Дзер-
жинске на нашем комбинате.
 В 1943 году 6 января Марию 
Осиповну Лягину призвали на службу. 
В составе зенитных частей она охраняла 
завод им.Свердлова. Затем была направ-

лена на курсы младших командиров на 
6 месяцев, которые успешно закончила, 
и была направлена в пулеметное отде-
ление. Затем была охрана автозавода в 
г.Горьком.
 В 1944 году в январе в связи с 
мощным продвижением Советской 
Армии к границе нашей родины часть 
была переброшена во фронтовую поло-
су, в район Прибалтики для охраны во-
енных аэродромов.
 Немало неприятностей достави-
ли врагу молодые пулеметчицы; не один 
самолет с черным крестом загорался от 
их пуль.
 Кроме того, ее часть участвовала 
в сложной и опасной работе по разми-
нированию г.Риги.
 Закончила Мария Осиповна вой-
ну в г.Риге, была демобилизована, верну-
лась в свой родной город на наш комби-
нат.
 В первый день мира веселились и 
плакали от радости, бродили по улицам 
города, пели, смеялись, обнимались с 
прохожими.
 «Самое тяжелое впечатление от 
войны, - вспоминает Мария Осиповна 
Лягина, - вид разбитых городов».
 Мария Осиповна Лягина на-
граждена медалью «За Победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941-45 гг.»

и пришлось еще долгих четыре года слу-
жить младшему сержанту Владимиру За-
рубину. Мастер-инструментальщик – та-
ково было теперь мирное «звание» бой-
ца, фактически же исполнял он обязанно-
сти помкомвзвода. Мирная жизнь захлест-
нула Владимира Александровича с головой. 
Надо было успеть много. 
 Работать устроился на «Завод-
строй», ныне – «Капролактам», и боль-
шую часть времени трудился бригадиром 

слесарей в цехе №140. 
 Затем слесарем-инструменталь-
щиком в цехе №804, в 1978 году ушел на 
заслуженный отдых, но не сумел долго си-
деть без дела и еще до 1989 года работал в 
системе ЖКХ. 
 Его трудолюбивые руки находили 
дело и дома. Строил, рыбачил, автомоби-
листом был заядлым. 
 Все сложилось в мирной жизни. 
Вырастил сына и дочь.
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ЛЫСЕНКО
Михаил Федорович

 Когда началась Великая Отече-
ственная война, Миша Лысенко, как и 
все его сверстники, учился в школе и, 
как все ребята  в то время, мечтал уйти 
добровольцем на фронт. Долго добивал-
ся 16-летний парнишка осуществления 
своей мечты. Выручили богатырский 
рост и силы: Миша попал в действующую 
армию. Вначале он строил дорогу Туапсе-
Краснодар. Это было нелегко: магистраль 
должна была пройти сквозь горы и леса; 
участок все время обстреливал и бомбил 
враг. Но наши воины победили. Дорога 
была построена в срок. Первую награду 
в своей жизни получил здесь Михаил – 
медаль «За боевые заслуги».
 В 1943 году Лысенко переводят в 
гвардейскую стрелковую дивизию. Здесь мо-
лодой воин проявил исключительную хра-
брость и выдержку. Ведя наступательные бои 
на сильно укрепленный оборонительный 
пункт «Голубая линия», отделение автомат-
чиков на танке ворвалось в расположение 
врага. Немцы встретили смельчаков градом 
свинца. Спрыгнув с танка, бойцы залегли. 
Раздумывать было некогда: дорога каждая 
секунда. Оценив боевую обстановку, Лысен-
ко бросает одну за другой несколько гранат 
в первую траншею противника. Раздаются 
оглушительные взрывы. А воины тем време-
нем врываются во вторую траншею и завя-
зывают рукопашный бой.
 Немецкое командование бросило 
на горстку наших храбрецов целую роту 
фашистов. Сначала наши воины отстре-
ливались, а потом Лысенко поднял свое 
отделение в атаку и первым бросился на 
врага. Дерзость русских так ошеломила 
фашистов, что они отступили. Когда же 
немцы пришли в себя и вновь ринулись 
в атаку, было уже поздно: на помощь 

смельчакам шли танки и пехота. 
Вскоре неприступный район «Голу-
бая линия» был в наших руках.
 В оборонительных сражени-
ях и стремительных наступательных 
операциях проявил непоколебимую 
стойкость и героизм простой совет-
ский паренек Михаил Лысенко. Даже 
будучи раненым, он вел свое отделе-
ние в атаку. А когда попал в полевой 
госпиталь, то на его теле врачи насчи-
тали семь ранений. После операции 
он был направлен в Краснодарский 
госпиталь. По дороге на поезд, в кото-
ром везли Лысенко и других раненых, 
налетели фашистские  стервятники и 
сбросили бомбы.
  - Это было страшно, - вспо-
минает Михаил Федорович. – Вдоль 
железнодорожной линии валялись 
исковерканные вагоны, а рядом с 
ними лежали убитые люди.
 Лысенко чудом остался жив. 
В Краснодаре ему сделали операцию, 
извлекли три пули и четыре осколка. 
А что потом? Потом учеба в танко-
вом училище и снова фронт. По мно-
гим дорогам прошел Михаил Федо-
рович, а военные дороги длинные и 
трудные. Пятый гвардейский танко-
вый полк, в котором впоследствии 
воевал Лысенко, первым ворвался 
в Прагу и уничтожил вражескую 
группировку врага. А вскоре Прага 
была освобождена советскими вои-
нами. Михаил Федорович участвовал 
в освобождении Будапешта, Вены и 
Варшавы. За успешное проведение 
боев, за мужество и отвагу Михаил 
Федорович Лысенко был удостоен 
многих правительственных наград.
 Отгремели залпы войны, но 
Лысенко остался на военной служ-
бе. Боевой командир изучал новую 

МУЗЕЙ ДЗЕРЖИНСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА

Руководитель музея Зоя Александровна Умнягина помогла в сборе 
материалов по нижеуказанным участникам Великой Отечественной Войны,

в том числе герою Советского Союза Аминеву В.А., 2-м    ......... Кавалерам 
ордена славы Белянину Н.В., Ванюхову А.Н.
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ГОЛИК
Сергей Акимович

 Сергею исполнилось 13 лет, ког-
да началась война. Отец на фронте. Бе-
лоруссия оккупирована. Вся Белоруссия 
поднялась бить врагов, и Сергей не мог 
оставаться в стороне, прибавил пару лет 
и стал партизаном и не просто партиза-
ном, а партизаном – разведчиком, нау-
чившегося подрывному делу.
 В составе большой группы раз-
ведчиков был заброшен со спецзадани-
ем в деревню Мышевая Могилевской 
области.
 Сергей – связной, через него 
начали поступать в партизанский от-
ряд ценнейшие сведения о фашистах: 
их составе, вооружении, о планах кара-
тельных операций фашистов. Многие 
планы были сорваны, благодаря Сергею 
– партизану. Сложно было совсем еще 
мальчишке воевать, часто приходилось 
ночевать в лесу, не успев добраться до 
своих. Было и холодно и голодно, всякое 
бывало.
 Действовал он под видом малень-
кого нищего оборваша, выпрашивающе-
го у фашистов подаяния, а получал вза-
мен ругань и насмешки, а иногда тычки 
и побои.
 Партизанские пути-дороги его 
были в Орше, Черниговске, Киевские леса.
 Партизанил в группе Петра Ва-
сильевича Шемякина, был в бригаде 
«Вперед», возглавлял которую Герой Со-
ветского Союза Федоров, у партизан но-
сил звание «батя».
 Неоднократно Сергей миниро-
вал ж/дороги, взрывал поезда.
 Дважды попадал в гестапо, изби-

вали, подозревая его в  связях с парти-
занами. Все выдержал Сергей, никого не 
выдал и отпускали мальчишку, не имея 
улик.
 Однажды Сергей с напарником, 
таким же пацаном, получил задание от 
начальства, во что бы ни стало достать 
график движения поездов.
 Напарник направился в ресто-
ран при вокзале, где пировали фашисты, 
а Сергей долго пытался войти и как-то 
разговорить охранников. Не получалось, 
присел отдохнуть, и тут два фашиста по-
дошли и избили Сергея. Надо было ухо-
дить. Вдруг Сергей заметил, что именно 
к нему не спеша направляется видный 
из себя гитлеровский офицер в звании 
подполковника. Подошел вроде бы про-
сто так. Бросил нищему три рубля. Чуть 
заметно, так ободряюще подмигнул, 
и вроде бы даже улыбнулся. Не спеша 
удалился. В трешнице-шифровка, та, что 
ждали командиры отряда.
 Больше подполковника Сергей 
не видел.
 26 сентября 1943 года Сергей 
участвует в наступлении наших войск со-
вместно с партизанским соединением.
 Второй Украинский фронт, ше-
стая Орловская дивизия, стал сыном 84-
го Краснознаменного стрелкового пол-
ка. С ним дошел до Берлина.
 Боевая жизнь Сергея отмечена 
двумя орденами Славы, более 20 других 
наград.
  Расставшись с армией в зва-
нии капитана, поселился в Дзержин-
ске, работал в химико-механическом 
техникуме.
 Память о нем вечна. В техникуме, 
школах, где он встречался с учениками, 
его не забудут.

технику, передавал опыт молодым сол-
датам. Здесь в армии, он закончил сред-
нюю школу. И только в 1959 году Лы-
сенко уходит в запас в звании капитана.
 Гражданскую жизнь он начал в 

Дзержинске. Сначала работал шофером 
и одновременно учился в Горьковском 
автодорожном техникуме. Успешно за-
кончил техникум и стал старшим инже-
нером на автобазе №4.
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КЛИНОТИН
Кирилл Николаевич

 Родился 21 марта 1926 года в по-
селке Комунна «Заря» Федоровского 
района Кустанайской области в семье 
крестьян, охотника и кузнеца.
 В поселке школы не было. В шко-
лу пошел в 10 лет, окончил 5 классов в 
1941 году в поселке Белояровка Боров-
ского района Кустанайской области.
    1941 год война, всю жизнь перевер-
нула.  Все взрослые мужчины в Армию. 
В 15 лет Кирилл стал колхозником, один 
среди женщин.
 Днем пастух рабочего скота, но-
чью сторож, пришлось выполнять вся-
кие работы, которые есть в колхозе. Зи-
мой приходилось возить сено с лугов, 
запасенного летом, на коровах. Лоша-
дей было мало, все полевые работы вы-
полняли, используя коров, как тягловую 
живность. Правда сено косили на сено-
косилках на лошадях. Осенью 1941 года 
урожай зерновых был очень хороший, 
зерна, пшеницы было немало.

 Кирилл на коровах возил зер-
но на элеватор в Кустанай за 120 км. 
Представить трудно. Но было. На 
коровах же в августе 1941 и 1942 
года во время молотьбы подвозил 
снопы к молотилке, а это очень тя-
желая работа, по себе знаю., как та-
скать к конвейеру снопы 15-летним 
пацаном. Осенью 1942 года возил 
на бричке сено на зиму. Ферма была 
большая, коров было больше 100, а 
сена на зиму каждой корове требо-
валось не менее 1000 кг.
 Зимой 1942 года свалил сып-
ной тиф, врача в близлежащих де-
ревнях не было. Приехал из райо-
на, посмотрел, дал одну таблетку и 
сказал: «Живи». Пришлось маме 
Кирилла воспользоваться услугами 
бабки-целительницы.
 Лечение: как придет в созна-
ние, дать крепкий чай со сливками. 
Без сознания 4-8 дней и все же мама 
спасла. Сама мама привела бычка от 
своей коровы в дом, на кухню, заре-
зала, разделала и всю зиму кормила  
первым (суп и щи) с мясом, второе с 
картошкой мясо. Выходила 16-лет-
него сына. Двое других детей моло-
же Кирилла: дочка и еще сын. К со-
жалению, младший умер в 2 года.
 К весне Кирилл поправился, 
но тяжелой физической работой за-
ниматься не мог.
 Председатель был умный ру-
ководитель, назначил Кирилла учет-
чиком, членом правления и это в 16 
лет.
 При создании колхоза у ро-
дителей забрали в колхоз лошадь, 
бричку.
 Но отец был хорошим кузне-
цом, а еще охотником, этим и кор-
мил семью. Земли в Кустанайской 
области богаты на живность. Да и 
земля хорошая. В семи километрах 
жил брат, уехал отец со всей своей 
большой семьей (5 человек – трое 
детей) к брату, а у брата своя семья 
5 человек. А теперь представьте, в 
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одной комнате барака 10 человек.
  Отец стал кузнецом, а хороший 
кузнец в сельской местности дорогого 
стоит. И снова беда: в 1933 году умира-
ет отец, старшему сыну Кириллу 7 лет, 
сестре 3 года, младшему всего год. С 10 
лет в школу, преподавали русский, ка-
захский и немецкий. Кстати, немец-
кий преподавала немка по националь-
ности, но живущая всю жизнь в России. 
Кирилл был постарше всех, поэтому его 
выбрали старостой, он пользовался ува-
жением среди сверстников, и когда ре-
бятишки что-то обидное говорили учи-
тельнице немецкого языка, она была со-
всем молодая и от обиды плакала.
 Кирилл образумил учеников, что 
ее вины нет в том, что она родилась нем-
кой.
 Летом 1943 года Боровской рай-
военкомат собрал 30 ребят для подго-
товки из них снайперов. Кирилл коман-
дир отделения. В августе-сентябре по-
могли убирать урожай. А затем на брич-
ках 120 км до Кустаная вся команда 30 
человек прибыла на пункт сбора, помы-
ли, переодели и в Чебаркуль. 24-й стрел-
ковый полк Уральского военного округа.
 Прохождение карантина, собра-
ли в военкомате, и политрук сказал, те-
перь вы на всем готовом, государство 
вас будет содержать. У кого есть день-
ги, они вам не понадобятся. Соберем их 
и поможем построить дополнительно 
танки, самолеты. Кирилл первый отдал 
свою тысячу рублей, еще двое отдали.
 В снайперской школе вступил 
Кирилл в комсомол, отбирали наиболее 
отличившихся.
 Все свободное время занимался 
спортом, в том числе бегом, развивался 
физически.
 В окружной школе было 800 че-
ловек, стали проверять физическое раз-
витие, вес и т.д.  10 человек выявилось до-
ходяг. Кормить стали лучше, к картош-
ке, пшену добавляли масло, мясо. Парни 
к весне окрепли, а Кирилл бегал зимой и 
весной на речку и умывался в проруби. 
Готовил себя серьезно к службе.

 Гороховецкие лагеря – до них с 
Челябинской области добирались не-
делю. Жили в казармах, одели в новую 
форму. Проходя через лес, а лагеря в 
лесу, один солдат увидел дупло, а там ди-
кие пчелы, он их растревожил, и тыся-
чи пчел набросились на бедненьких мо-
лодых парней, была показана спринтер-
ская скорость движения солдат.
 Осенью 1944 года началась на-
стоящая воинская служба, в 1-м Укра-
инском фронте (командующий – гене-
рал И.С. Конев), Западная Украина, 3-я 
танковая гвардейская Армия под ко-
мандованием генерала армии Рыбалко). 
9-й мехкорпус, 71 мех бригада, минбат 
Кирилл стал минометчиком, тяга ко все-
му новому была с детства, быстро освоил 
120 мм миномет.
 Новый приказ со штаба. Будешь 
телефонистом, быстро освоил 10-номер-
ный коммутатор, все остальное обору-
дование связи.
 Связь в любое время необходи-
ма, а уж в военное время особенно: глаза 
и уши.
 Фашисты хорошо это знали и в 
первоначальный период забросили ты-
сячи диверсантов, нарушили всю нашу 
связь, а она была в основном проводная, 
и остались полки и батальоны без связи. 
А теперь представьте, обеспечение свя-
зи трех батальонов на плечах 2-х солдат, 
один из них молодой, это, конечно, Ки-
рилл, другой и бежать-то не может. При-
ходится Кириллу день и ночь обеспечи-
вать связь, а это сложно и не в том слож-
ность быстро найти прорыв и устранить 
его, а в том, что фашисты нарочно рва-
ли и ждали нашего солдата-связиста, да 
еще, как правило, приходили втроем.
 Смекалка охотника помогала 
Кириллу. Днем нарушена связь. Кирилл 
идет, очень тихо идет, как умеют охот-
ники. Немцы его не видят, а он увидел 
их в кустах. Автоматная очередь и все 
три фашиста лежат в кустах, связь ис-
правлена. Но это удалось Кириллу, а 
сколько буйных голов наших связистов 
при этом погибало.
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 Второй случай: ночь, темно, свя-
зи нет. Кирилл вперед. Надо найти про-
рыв, чувствовать, где он и не напороть-
ся на фашистов. Чутье и тут не подвело. 
Фонарем-прожектором освещает кусты 
и туда же очередь из автомата. Еще три 
фашиста готовы. Связь заработала снова. 
 Это только два эпизода из боевой 
жизни солдата. А сколько их было каж-
дый день, а зимой ветер, мороз. Найти 
прорыв, голыми руками соединить про-
водочки, именно проводочки, а не про-
вода. И так 1,5 года.
 В Западной Украине сложно 
было тем, что вроде свои, славяне, а они 
до мозга наши лютые враги.
 Боевые успехи были отмечены 
наградами: две медали «За отвагу», бла-
годарственное письмо Главнокоманду-
ющего, маршала, председателя Государ-
ственного комитета обороны И.В. Ста-
лина.
 За военное время по Польше, 
Германии удалось Кириллу собрать и 
послать одну, всего одну посылку маме с 
сестрой. Сестре в какой-то мере она по-
могла обрести семью. И она очень благо-
дарна Кириллу за это.

 В 1950 году демобилизовал-
ся. Все дембели в одной землян-
ке. Кирилл стоит у знамени полка. 
И вдруг однажды в расположении 
роты появился министр обороны 
маршал Василевский А.М. Прошел 
по всем землянкам и помещениям, 
занятых солдатами и офицерами. 
В солдатских - порядок, а офице-
ры несколько ослабили свою дис-
циплину, ну и получили по первое 
число от маршала.
 В последние годы службы 
закончил курсы шоферов, ездил на 
американских автомашинах, что 
помогло себя найти и в граждан-
ской жизни. Права не давали в ар-
мии. А на гражданке они нужны.
 Вернулся в свое село, а ра-
боты нет. Сдал экзамены и стал ез-
дить на машине. Один раз очень 
непорядочный водитель трактора 
без прав решил отомстить колхозу 
и в лобовую атаку идет на тракто-
ре на автомашину, за рулем кото-
рой Кирилл. Кириллу удалось рва-
нуть в кусты, но в бок все-таки въе-
хал тракторист, помял авто. Долго 
пришлось ремонтировать маши-
ну. В 1954 году женился, две доче-
ри, внуки, внучки. Жизнь продол-
жается. Перебрался в Кустанай. 
Вся жизнь в Кустанае была связана 
с областным ГАИ, 23 года.  В звании 
старшего лейтенанта вышел в 1974 
году в отставку.
 С 1993 года живет наш бо-
евой товарищ Кирилл Николаевич 
Клинотин в г.Ильино, похоронил 
два года назад  жену. Дочери, вну-
ки навещают отца и дедушку и не 
дают ему скучать. Помогают. Дом 
без удобств. Все на плечах Кирилла 
Николаевича. Воин всегда в строю. 
21 марта 2009 года 83 года ему.
 На фото молодой солдат с 
мамой из архива Кирилла Нико-
лаевича Кириллу 18 лет, 80 лет Ки-
риллу Николаевичу. Вся грудь в на-
градах и медалях.
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ЛАПШИН
Юрий Дмитриевич

 После окончания средней шко-
лы Юрий поступает работать на завод. 
Осваивает быстро токарное дело. Но 
не пришлось долго трудиться в мирной 
жизни. 1943 год Юрий на Орловско-
Курской дуге, участвует в самой крово-
пролитной бойне.
 29-й стрелковый полк, в котором 
воевал Юрий, наносил врагу удар за уда-
ром. Немалая заслуга в этом артиллери-
стов. Однажды, при наступлении фаши-
стов, немецкие танки оказались перед 
батареей Юрия, да не просто танки, а 
«тигры».
 Танк шел прямо на батарею, из-
вергая из себя снаряды и огонь, как дра-
кон. Но не дрогнули артиллеристы, до 
танка уже 200….150м.
 Огонь. Танк продолжает двигать-
ся, еще, еще, выстрел, и «тигр» запылал, 
как свечка.
 Бой продолжается, еще ползут и 
ползут танки фашистов, бьют артиллери-
сты, и эти танки горят. Это было первое 
боевое крещение молодого курсанта Ле-
нинградского пехотного училища артил-
лериста Юрия Дмитриевича Лапшина.
 После Курской битвы, форсиро-
вание Днепра, сложная операция под 
непрерывным огнем фашистов пере-
правиться на другой берег, тем более он 
крутой, очень сильно укреплен, и весь 
наш берег внизу просматривается на не-
сколько километров. Фашисты били, не 
жалея снарядов, по всему движущемуся 
на нашей стороне.
 Сложно даже представить, как 
трудно было переправиться, кругом раз-
рывы снарядов, река освещена ракета-

ми, все видно, как днем, но все же суме-
ли переправить и пушку и снаряды.
 Вынесли орудия на берег, и сразу 
же бой продолжается. Только забрез-
жил рассвет, фашисты бросили все силы 
выбить наших бойцов с захваченного 
ночью плацдарма, бросив против гор-
стки наших витязей несколько танков и 
самоходных орудий. Но не получилось у 
фашистов, наши парни стреляли так, что 
каждый снаряд попадал в цель: танки и 
самоходки фашистов были уничтожены. 
Неимоверных усилий стоил артиллери-
стам этот бой. Когда снаряды кончились, 
а фашисты напирали, солдаты вооружи-
лись гранатами, бутылками с горючей 
смесью, продолжили отбивать натиск 
врага.
 В той же батарее служил наш 
земляк Кротов И.В. Оба были ранены, 
но продолжали сдерживать натиск вра-
га. И подошла помощь. 29-й полк на сле-
дующий день перебрался на правый, вы-
сокий берег и отбросил гитлеровцев от 
Днепра.
 После госпиталя Юрий воевал в 
составе 53-й Краснознаменной  Орде-
нов Ленина, Суворова, Богдана Хмель-
ницкого танковой бригаде.
 За мужество, отвагу и Личный ге-
роизм Указом Президиума Верховного 
Совета СССР Юрий Дмитриевич Лап-
шин награжден двумя орденами Славы, 
медалями «За отвагу», «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Праги», всеми 
юбилейными медалями.
 После демобилизации Юрий 
Дмитриевич на заводе «Капролактам», 
ударник коммунистического труда, три 
созыва подряд депутат Городского Со-
вета, его имя навечно занесено в Завод-
скую Книгу Почета.
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МУЗЕЙ ДЗЕРЖИНСКОГО 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

Помогала руководитель музея Харитонова Тамара Павловна

один из мостов не успеют сделать, 
фашисты снова бомбить, а мост 
стратегический, очень важный.
 На приеме его присутство-
вал маршал Г.К. Жуков, немало хо-
роших слов сказал в адрес строите-
лей, в том числе в адрес Антонины 
Григорьевны. 
 Надолго, на всю жизнь за-
помнился тот разговор с марша-
лом.
 Немало наград имеет Анто-
нина Григорьевна.

АНТОНОВА
Антонина Григорьевна

 Родилась в 1920 году.
 В войну работала – служила 
вольнонаемной в 3-м военно-дорожном 
управлении. 
 Немало мостов было восстанов-
лено управлением, и в каждом остава-
лась часть забот и внимания Антонины.
 Мосты в Польше, в Бресте, Вар-
шаве, в Берлине, в освобожденных от 
фашистов районах Украины. В Польше 

выполнял работы по обеспече-
нию боевой готовности зенитно-
артиллерийской техники. Награж-
ден медалями «За боевые заслуги», 
«За Победу над Германией», «За по-
беду над Японией». 
 После войны служил в частях 
Советской армии в Закавказье, на 
Дальнем Востоке, в Польше, в Бело-
руссии. 
 Около 30 лет проработал 
руководителем начальной военной 
подготовки, затем преподавателем 
ОБЖ в школе №32.

БУРЛАКОВ
Роман Иванович

 Родился 10 декабря 1923 года 
в пос.Желнино Дзержинского района. 
Окончил среднюю школу №1 на пос. 
Свердлова. Работал на заводе им. Я.М. 
Свердлова рабочим. Изготавливал сна-
ряды. 
 В 1942 году был призван в ряды 
Красной Армии и направлен в ар-
тиллерийское техническое училище в 
г.Ржевске. В составе Бакинской армии 
ПВО в должности техника-зенитчика 

ГАРАНИНА
Евдокия Никифоровна

 Родилась 30 марта 1923 года в 
дер.Михалкино Большеболдинского 
района Нижегородской области. Закон-
чила семилетнюю школу.
 В начале войны участвовала в 
строительстве окопов в Кулебаках. За-
кончила курсы поваров в городе Казани.

 Войну прошла в составе 2-й 
ударной армии от Ленинграда до 
Берлина. Была военным поваром. 
Награждена орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной 
войны I степени, медалью «За обо-
рону Ленинграда».
 После войны работала на 
заводе «Корунд», а затем в школе 
№23.
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ИГНАТЬЕВА
Зинаида Степановна

 Родилась Зина 7 апреля 1916года 
в семье крестьянина на хуторе Поддуби-
цы Торопецкого района Тверской обла-
сти. До 1931 года жила с родителями, за-
тем переехала в Дзержинск, поступила в 
ФЗУ при заводе им.Калинина, окончив, 
стала аппаратчиком. 
 В феврале 1934 года Зинаида по-
ступает в Горьковский техникум обще-
ственного питания. Из-за материальных 
трудностей пришлось снова работать. 
 В 1935 году снова учеба, но уже 
на рабфаке, а в 1936 году мединститут 
им.Кирова в Горьком же.
 Окончила в 1941 году институт и 
война. Будучи студенткой 5-го курса Зи-
наида в течении года работала на скорой 
помощи, приходилось работать сутками, 
но это не малый практический опыт.
 22 октября 1941 года Зинаида до-
бровольцем попадает на фронт: на пути 
с Ветлуги в Горький на скользкой дороге 
автобус с новобранцами срывается в об-
рыв, но, к счастью, все остались живы.
 Зинаида Степановна получает 
назначение начальником санитарной 
части отдельного саперного батальона. 
Воевали под Москвой, затем Сталин-
градский фронт.
 28 августа 1942 года автомаши-
ну накрыли немецкие самолеты, но во-

енные быстро в поле, в арбузную бахчу. 
Появились наши «Ястребки», но фаши-
сты нанесли огромный ущерб медикам, 
половину состава потерял медсанбат. 
 29 августа в 6 часов утра снова 
налет, снова армада юнкеров бомбят ди-
визию, в которой уже служит Зинаида 
Степановна. До 9 часов утра сплошной 
ад, кругом рвутся бомбы.
 Как только улетели фашисты, 
контуженный, но не потерявший чув-
ства ответственности, появляется ко-
мандир медицинской роты. Командует 
сбор, а тут снова налет.
 До 25 сентября немцы лютовали, 
постоянно бомбя наши войска, сплош-
ной огонь, разрывы. Ужас сплошной. 
 При переезде ночью шофер, 
страдал куриной слепотой, врезался в 
постовую повозку во время бомбежки. 
Зинаида Степановна оказалась раненой, 
контуженной, с переломом левой клю-
чицы, трещиной правой голени. Увезли 
на грузовой автомашине в госпиталь. 
Наутро температура +41, началось за-
ражение крови. Чудом вылечили, и на-
чалась жизнь заново. Помогло выжить 
страстное желание к жизни, дождаться 
и увидеть Победу.
 Вылечили и снова, еще слабая, а 
уже к операционному столу, снова спа-
сать людей.
 Немало Зинаида Степановна 
имеет наград, немало спасла жизней 
врач Зинаида Степановна.
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ГУЛИЕВА
Маргарита Петровна

 Родилась 11 декабря 1919 года в го-
роде Боровск Калужской области. Закончила 
среднюю школу и пединститут в Москве.
 В апреле 1942 года была призва-
на в ряды Красной Армии. Участвовала в 
обороне Москвы в составе 324 зенитно-

артиллерийского полка. Военная 
специальность – старший стерео-
скоп (дальномерщик). Награждена 
медалями «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией», «За оборону 
Москвы». В городе Дзержинске про-
живает с 1956 года. Работала учите-
лем начальных классов в школе №30 
в течение 19 лет.

КЛОЧКОВСКИЙ
Михаил Людвигович

 Родился 28 сентября 1925 
года в г.Лунино Пензенской губер-
нии. Среднюю школу закончил в 
г.Черкизовске Московской области. 
В январе 1943 года был призван в 
ряды Красной Армии.
 В составе 11 гвардейской ар-
мии младший лейтенант Клочков-
ский участвовал в Курской битве, в 
боях с милитаристской Японией. Был 

комсоргом стрелковой роты. 
 Трижды был ранен. Награж-
ден орденом Отечественной войны I 
степени, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией». 
 После войны закончил 
Высшую офицерскую школу в 
г.Казани, служил в Германии, 
г.Шуе, Сормове, Дзержинске. 
Уволился в запас в звании подпол-
ковника. 18 лет работал руководи-
телем НВП в школе №12.
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ОРЛОВА
Елизавета Ивановна

 Родилась 21 октября 1918 года в 
городе Дзержинске. Закончила среднюю 
школу №2. Работала в горкоме комсо-
мола инструктором. В апреле 1942 года 
была призвана в ряды Красной Армии. В 
составе 45 зенитно-прожекторного пол-

ка защищала небо от города Горького 
до Гороховца. Военная специальность – 
связист. Была комсоргом роты.
 Награждена медалью «За побе-
ду над Германией» и многочисленными 
юбилейными медалями. После войны 
работала в Горкоме комсомола заведую-
щей отделом, затем в течение 25 лет в 
школе №2 учителем начальных классов.

МУРОМЦЕВА
Людмила Ивановна

 Ушла Людмила на фронт в 1942 
году двадцатилетней.
 Училась в Саратове вместе со 
всей группой курсантов. Изучали обо-
рудование связи и теоретически и прак-
тически. На фронте никто не поможет, 
только ты сама. Поэтому и учили со-
ответственно и материальную часть и 
устранение дефектов, сращивание по-
рванных проводов. Учились стрельбе из 
винтовок, автоматов, пистолетов, пре-
одолению препятствий. Встреча с фа-
шистом прошла интересно, идет наша 
Людмила и смотрит, фашист пьет воду 
из реки. «Руки вверх» и ведет фашиста к 
командиру.
 Уже в Германии идут ночью на 
устранение прорыва. Немцы их заме-
тили, поднялась страшная пальба. Но 
наши девушки, пользуясь темнотой, бы-
стро отползли подальше от места обна-
ружения, переждали, устранили прорыв 
и вернулись целыми и невредимыми.
 И все же в районе города Лю-
блин получила наша Людмила ранение, 

воюя в частях 1-го Белорусского фронта. 
Операции. Госпиталь.
 На территории Польши и Герма-
нии неоднократно приходилось пере-
давать в войска указания и приказы ко-
мандующего 1-м Белорусским фронтом 
маршала Г.К.Жукова.
 На коммутаторе работали че-
тыре дежурных связиста. Они должны 
были знать позывные всех частей свое-
го фронта и соседних 2-го Белорусского 
и 1-го Украинского фронтов, позывные 
командиров, военачальников.
 После ранения Людмила попала в 
войска ВНОС, наблюдение за всеми само-
летами, пролетающими в их зоне действия и 
передавать дальше.
 Вернулась после войны Людмила 
Ивановна к своей любимой работе педа-
гога.
 Директор школы №3 – 11 лет, 
шесть лет председатель месткома в 
школе №10, школе №39, где ее избира-
ли секретарем парторганизации школы. 
Все время на виду, в гуще общественной 
жизни.
 Немало наград на груди Людми-
лы Ивановны.
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СЛЕПНЕВА
Людмила Андреевна

 Родилась 12 сентября 1922 года в 
поселке Туман Астраханской области.
 До войны закончила педучилище 
в городе Астрахани. Поступила в Учи-
тельский институт. В ряды Красной ар-
мии была призвана в декабре 1941 года. 
В составе 258 медсанбата 169 Краснозна-
менной стрелковой дивизии участвовала 
в освобождении Сталинграда, Смолен-

ска, Белоруссии и Польши. Работа-
ла санитаркой, санинструктором, а 
затем секретарем политотдела ди-
визии. Награждена медалями «За 
боевые заслуги», «За освобождение 
Сталинграда», «За победу над Гер-
манией», орденом Отечественной 
войны II степени.
 После войны 30 лет работала 
в школах №8, №3, №33, №38, №40 
города Дзержинска преподавателем 
истории.

ТЕСЛЕНКО
Василий Иванович

 Родился 22 июля 1922 года в селе 
Верх-Каргат Новосибирской области. Окон-
чил школу, работал в совхозе счетоводом.
 В Красную Армию был призван 
в сентябре 1941 года. Воевал на 1 - Укра-
инском и 3 - Дальневосточном фронтах. 
Был командиром танка. В годы войны за-

кончил Орловское танковое училище. 
Служил в рядах Советской армии до 
1968 года.
 Награжден орденом Красной 
Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За боевые заслу-
ги», «За Победу над Германией», «За 
победу над Японией», медалью Жукова. 
После войны 24 года работал военным 
руководителем в школе №9.

ХОХЛИХИН
Алексей Александрович

 Родился 16 октября 1921 года в 
деревне Мирша Богородского района 
Нижегородской области. Закончил сред-
нюю школу в городе Бор.
 В октябре 1940 года был призван 
в Красную Армию. Служил на Западно-
Белорусском фронте в 53 артполку 27 

стрелковой дивизии. Охранял гра-
ницу. Артиллерист. В 1943 году в го-
роде Барановичи попал в гестапо и 
был отправлен в концлагерь Дахау 
в Германии, где находился до при-
хода Красной Армии в 1945 году.
 После войны работал учите-
лем труда, а затем заведующим хо-
зяйственной частью в школе №12 
города Дзержинска.
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ОБ АВТОРЕ
Горбунове Николае Ефимовиче

 На Игумновской ТЭЦ в 1956 году 
был смонтирован последний котел, мощ-
ность ТЭЦ  достигла проектной.  
 С 1956 по 1970 год никаких мощ-
ностей не вводилось, кроме турбины мощ-
ностью 12 тыс. кВт. Но в 1970 году был 
подведен природный газ. Потребление 
заводов Восточного куста возрасло. Обо-
рудование нагружалось все более. В зим-
нее время, при работе всех котлов, отпуск 
пара доходил до 1400 тн/час, да еще надо 
учесть, что в 1961 году была введена в ра-
боту Дзержинская ТЭЦ, которая на себя 
взяла часть нагрузки завода «Капролак-
там», полностью завода «Корунд» и других 
заводов, прилегающих к ТЭЦ. На котлах 
Игумновской ТЭЦ сжигали некачествен-
ный уголь, поэтому поверхности нагрева 
очень быстро изнашивались. Подвод газа 
к ТЭЦ, проблему полностью не решал, так 
как ТЭЦ разрешалось сжигать так назы-
ваемые летние избытки газа. В зимнее вре-
мя газ практически не давали.   К 1975 году 
оборудование (за 20 лет) было изношено и 
требовало немедленной замены, но реше-
ния не было, оборудования и ремонтного 
персонала также не было. Начались частые 
ограничения предприятий Восточного ку-
ста по отпуску пара, по выдерживанию па-
раметров (давления и температуры). На-
чался массовый поток телеграмм в Мини-
стерство энергетики. В январе 1976 года 
одновременно уходят из жизни директора 
обоих ТЭЦ.
 Игумновская ТЭЦ попала в одну 
из трех самых неблагополучных электро-
станций СССР (Игумновская, Тольят-
тинская и Джезгазганская ТЭЦ). Выход: 
на все три станции Минестерство энер-
гетики направило новых специалистов.
 На Игумновскую ТЭЦ Главцентрэ-
нерго (в котором было больше 20 областей и 
республик) направляет Горбунова Николая 
Ефимовича главным инженером ТЭЦ.
 В мае 1976 года приезжает в Нижно-
вэнерго, беседа с руководителями, беседа с се-
кретарем обкома, затем поездка в Дзержин-

ский горком партии .
 22 июля 1976 года первый день 
работы на новом месте. Чтобы выве-
сти ТЭЦ в работоспособное состояние 
нужны были сотни тонн дорогостоящих 
легированных труб и металлов, сотни 
штук дорогостоящей арматуры. И влез-
ла со всеми этими потребностями ТЭЦ 
вне плана.Пришлось оформить приказ 
по Минэнерго, в котором главки и ре-
монтные предприятия обязывались все 
выделять, но уже планово. Мосэнерго-
ремонт, центрэнергомонтаж обязыва-
лись постоянно держать участки, до-
статочных выполнять ремонтные рабо-
ты на 2,4 млн. тех еще советских рублей. 
(Кстати, новый котел на 420 тн/час сто-
ил 2 млн.рублей).
 Уже начиная с 1977 года начались 
реконструктивные работы, по котлам,  
турбинам, генераторам, замены паропро-
водов, всего вспомогательного оборудова-
ния и продолжалось все это до 1992 года.
 С 1989 года удалось котлы полно-
стью перевести на сжигание  газа, чем резко 
улучшилась экология всего Восточного куста 
в целом, и Игумновской ТЭЦ в частности.
 Ежеквартально приходилось 
главному инженеру ездить и добиваться 
решения своих же 2-х приказов и реше-
ний трех протоколов совещаний у заме-
стителей Министров с присутствием на-
чальников Главков, от которых зависела 
судьба ТЭЦ и самого главного инженера 
ТЭЦ. Руководители Нижновэнерго это 
понимали, не мешали работать главному 
инженеру ТЭЦ, только просили по при-
езду подробно докладывать какие и как 
вопросы решались. Наш Главк (Главцен-
трэнерго) также просил ежедневно в 20 
часов и позднее докладывать что сделано 
за день, нужна ли помощь.
 Попасть к первому заместителю 
министра энергетики к Павлу Петрови-
чу Фаллалееву было днем, при его графи-
ке загрузки, невозможно. Его ежеднев-
ные вызовы в ЦК, Совмин. И только ве-
чером, когда главный инженер ТЭЦ за-
ходил он показывал, что вот сегодня еще 
ему предстоит прочитать, ознакомиться, 
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принять правильное решение по тем или 
иным вопросам.
 Никогда, никогда он не повысил 
голоса на главного инженера ТЭЦ, всегда 
спрашивал что привело, всегда помогал.
 А надо помнить в то время энер-
гетика Советского Союза прибавляла 
по мощности от 8 до 14 миллионов кВт 
ежегодно. Вся наша Горьковская энерге-
тика была 2,5 млн. кВт., т.е. ежегодно в 
СССР вводилось от 3 до почти 6 таких  
же по мощности, как Горьковская.
 18 лет напряженного труда, ре-
зультат: ТЭЦ стала работать надежно, 
жалобы прекратились. Оборудование 
старело, изнашивалось и морально и фи-
зически.   
 В 1978 году было выполнено технико-
экономическое обоснование на расширение 
мощноси ТЭЦ, взамен старого.   
 В 1982 году был утвержден но-
вый проект ТЭЦ на 430 тыс. кВт, с уста-
новкой 8 котлов и 3-х турбин.  
 С 1982  по 1988 год были проведены 
работы по подготовке территории под новое 
строительство. Снесены все старые склады, 
одна из 4-х градирен, депо и многое другое.   
 Выполнены работы по нулевому 
циклу и все подземные работы по про-
кладке канализации, трубопроводам. 
Перед утверждением проекта пришлось 
десятки раз бывать в Москве в различ-
ных Министерствах, которым подчи-
нены наши предприятия по согласова-
нию финансирования расширяемой ча-
сти ТЭЦ на долевых условиях. При этом 
из 102 млн. рублей, которые стоило рас-
ширение, только 27 млн. рублей вклады-
вали профильные министерства, осталь-
ное должно было вложить Минэнерго.
 После согласования в Министер-
ствах нелегкая работа была согласовать в 
Госплане СССР.
 В Госплане каждый начальник 
отдела равен по должности заместителю 
Министра любого Министерства. Слож-
но было там уговаривать, разговаривать, 
убеждать, сложнее, чем в Министер-
ствах заместителей Министра, пото-
му что они-то (заместители министров) 

понимали необходимость расши-
рения ТЭЦ. А в Госплане мыслили 
развитие энергетики не тысячами 
кВт, а миллионами кВт. Давай им 
огромной мощности ГРЭС по 2,4 и 
более миллиона кВт каждая.
 С 1988 года началось соо-
ружение главного корпуса, здания 
химводоочистки, дымовой трубы 
высотой 180 м, больших мастер-
ских, оснащаемых современными 
станками, нового мазутного хозяй-
ства, новых зданий складов.  ТЭЦ  
преобразилась, при этом КПД ТЭЦ 
повышалось. Строилось жилье для 
работников ТЭЦ, для строителей.
 Уже в 1993-1994 году полу-
чен новый котел, начался его мон-
таж. И новое, дурацкое веяние, 
строить парогазовые установки на 
газе вместо мощных котлов, рабо-
тающих на угле, единственной бы-
лабы ТЭЦ на твердом топливе в си-
стеме «Нижновэнерго», не завися-
щей от газа. Монтаж котла приоста-
новили, строительство заморозили 
и как оказалось на долгие года.
 Заводы встали, пар не нужен. А 
та, новая ТЭЦ, работала бы как ГРЭС и 
по себестоимости мало бы уступала им. 
Город, область получили бы не мало.
 Наша область потребля-
ет столько электроэнергии, что все 
наши энергопредприятия (ТЭЦ и 
ГЭС) покрывали только 50% по-
требности.
 Все работы по согласованиям 
легли на плечи главного инженера и 
заместителя директора по капстро-
ительству Исаченкова В.А., часто вы-
езжающим в Москву.
 Немало было моментов в ра-
боте ТЭЦ: 12 февраля 1986 года была 
частично размыта дамба одного из 
пяти золоотвалов, на это время дей-
ствовавшего. Поток воды вместе в пе-
ском дамбы и золой устремился вниз 
на луга, в речку, протекающую у дам-
бы. Зима, работает максимум кот-
лов, все на угольной пыли, газа не 
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дают. И только принятое, наконец, ре-
шение «Нижновэнерго» перевести все 
котлы на сжигание газа, уменьшение 
до минимума подачи воды на охлажде-
ние  дало возможность прекратить про-
моину в дамбе. Скандал со стороны гор-
кома, райкома партии с подачи эколо-
гов был немалый, хотя главный инженер 
был твердо убежден, что никакого вреда 
природе не будет нанесено. Весной так 
и было, луг зеленый, как трава росла, так 
и росла, даже лучше, зола и шлак подей-
ствовали как удобрение.
 Еще не закончили ремонт дамбы 
новая беда, не доработав 5-и дней до пла-
нового останова в капитальный ремонт 
котла №6 обвалилась часть газохода.  Ко-
тел был 26 февраля 1986 года остановлен, 
при этом никто не пострадал, не ограни-
чено теплоснабжение ни одного завода.
 Зимой 1978-79 годов мороз на 
улице три дня с 31 декабря минус 43. 
Уголь смерзается, не идет через течки 
на мельницы, все забито кашей из угля 
и снега. Всех, кого можно, поставили на 
пробивку и не справились, попросили 
через горком помочь солдатами во гла-
ве с подполковником. Главный инженер 
был вызван на ТЭЦ в 2 часа ночи 1 янва-
ря 1979 года и трое суток с ТЭЦ не ухо-
дил. Подполковник-фронтовик сказал, 
что такого он не испытал на фронте и 
все энергетики – герои.
 С 20 декабря 1986 года по 30 ян-
варя 1987 года мороз стоит от минус 25 
до 36 градусов в течение 40 дней. Уголь 
на всех трех складах промерз на глубину 
2 метра, никакая техника, имеющаяся на 
ТЭЦ толщу льда разрушить не может.
 Пригласили взрывников с Горь-
кого. Один склад на территории ТЭЦ и 
угля на нем около 300 тысяч т, на складе 
около (впереди завода «Химмаш»), тоже 
около 300 тысяч т и в речной причал око-
ло 200 тысяч т. Взрывники так взорвали, 
что и на ТЭЦ и химмашевцы ничего не 
почувствовали. И ТЭЦ работала дальше в 
нормальном режиме. Директор всю зиму 
болеет, после инфаркта вернулся только в 
конце марта 1987 года. Вдобавок ко все-

му 27 декабря того же 1986 года, рвет-
ся водовод, идущий с водозабора завода 
«Капролактам» на весь восточный куст 
заводов. Все заводы без воды. На ТЭЦ в 
работе 8 котлов. Только приехал домой 
главный инженер и звонок с ТЭЦ об 
этой беде. Менее, чем через час главный 
инженер на ТЭЦ организует работу по 
сокращению расходов воды, полностью 
без воды ТЭЦ обойтись не может.   
 Весь конденсат с «Капролакта-
ма», который раньше подавали на Дзер-
жинскую ТЭЦ был направлен на Игум-
новскую, все имеющиеся запасы воды 
на заводах были направлены на ТЭЦ, 
при этом отпуск пара на заводы был 
полностью сокращен. Много меропри-
ятий было проведено на ТЭЦ. Управ-
ляющий всю ночь не спал и каждый час 
справлялся как дела: «Говоря: только не 
останови ТЭЦ». При –25 запустить все 
невозможно. И ТЭЦ выстояла, сохра-
нив в работе 4 котла. Секретарь обко-
ма Шлыков А.А. лично всю ночь был на 
ликвидации аварии и тоже неоднократ-
но звонил и справлялся о делах, давая ко-
манды руководителям заводов помогать 
всем, чем можно ТЭЦ. Никаких ЧП ни 
на одном заводе при этом не произошло 
и это очень важно.
 При подаче воды все заводы  и тоже 
без ЧП были пущены, ТЭЦ к 4-м работаю-
щим котлам поочередно включала один за 
другим котлы. К чему все это. Труд в тылу не 
менее важен.
 В 1989 году котлы ТЭЦ  полностью 
переведены на сжигание газа. Вокруг ТЭЦ 
экология улучшилась. 
 За первый квартал 1987 года ТЭЦ 
завоевала «Красное знамя».  Имеет на-
грады:  отличник энергетики, почетный 
энергетик, медали, грамоты Министер-
ства энергетики, главка, нижновэнерго, 
ценные подарки, занесен в книгу поче-
та игумновской ТЭЦ, доцент, «Почет-
ный ветеран ветеранской организации 
г.Дзержинска» такова жизнь в энерге-
тике. 
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Администрация
городского округа

г.Дзержинск
 Администрация, возглавляемая 
Мэром города Виктором Валентинови-
чем Портновым, начала работу в ноябре 
2005 года. 
 К первоочередным задачам, ко-
торые поставила перед собой мэрия, от-
носились: благоустройство территорий, 
развитие и оснащение социальной сфе-
ры, привлечение инвестиций, улучшение 
транспортного обеспечения жителей го-
рода.
 За неполные четыре года удалось 
достичь значительных успехов в реше-
нии этих вопросов. 
 Дзержинск, безусловно, стал бо-
лее благоустроенным. Площади Дзер-
жинского, Свадебная, Маяковского, 
Героев, Ленина теперь выложены брус-

чаткой, отреставрированы фасады 
более десятка домов в старой части 
города. В начале июля на площади 
Ленина, где было проведено ком-
плексное благоустройство, открыт 
светомузыкальный аттракцион.
 65 дворов только в 2008 году 
получили новое асфальтовое покры-
тие. За счет средств города установ-
лено 13 детских и 10 спортивных 
площадок.  
 Проведены масштабные 
работы по строительству и ремон-
ту дорог. Вновь построены дороги 
по ул. Ленинского Комсомола и ул. 
Терешковой, за счет поддержки 
областного бюджета почти на 25 
млн.руб. проведен ремонт дорог в 
прилегающих к городу поселках,  
практически полностью заменено 
асфальтовое покрытие на ул. Чапае-

НАШИ СПОНСОРЫ И ДРУЗЬЯ
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ва и Гайдара, где были демонтированы 
трамвайные пути маршрута №3. 
 На улицах Дзержинска в два раза 
увеличено количество цветников, в 2009 
году уже посажено 100 га нового леса 
хвойных пород.
 Количество средств бюджета, на-
правляемых на благоустройство, еже-
годно растет. В 2008 году по этой статье 
было освоено около 300 млн. руб., что 
более чем на 20% больше, чем в 2007 г.  и 
почти в 15 раз больше чем в 2005 году.
 Благодаря проведенной работе 
значительно улучшилось транспорт-
ное обеспечение дзержинцев. Третий 
трамвайный маршрут был заменен на 
троллейбусный, что позволило увели-
чить пропускную способность одной из 
главных магистралей города, избавить 
жителей близлежащих домов от шума. 
Реализован проект по продлению трол-
лейбусного маршрута до конца про-
спекта Циолковского. В соответствии с 
городской целевой программой, для му-
ниципальных транспортных предприя-
тий были закуплены новые машины: 15 
троллейбусов, десять новых «ПАЗиков» 
и  тринадцать «ЛиАЗов». Вскоре нач-
нется обновление трамвайного парка 
– запланировано приобретение десяти 
трамваев.
 За счет увеличения автопарка 
большее количество единиц транспорта 
стало выходить на маршруты, увеличи-
лись объемы социальных перевозок как 
в городе, так и в пригородных поселках 
Еще одним важнейшим направлением  
работы Администрации города Дзер-
жинска стало  привлечение в город ин-
вестиций, то есть новых производств. 
 При этом изначально было взято 
направление на переход от концепции 
Дзержинска как моноотраслевого го-
рода – центра химии – к муниципаль-
ному образованию с многопрофильной 
экономикой, где помимо химии разви-
ваются и другие отрасли хозяйства. 
 На сегодняшний день полным 
ходом ведется строительство завода по 

производству землеройной техники и 
аэродеталей  «Либхерр», предприятия 
по производству медной катанки, осва-
иваются земельные участки, выделен-
ные под строительство логистических 
центров. В 2008 году Инвестиционным 
Советом Нижегородской области и 
межведомственной комиссией по инве-
стиционной деятельности в сфере про-
мышленного производства при Адми-
нистрации  рассмотрено 67 заявок на 
реализацию инвестиционных проектов 
на территории города с общим объемом 
инвестиций 18,5 млрд. руб. и созданием 
7,2 тыс. рабочих мест. 
 Серьезных результатов удалось 
достигнуть в социальной сфере, благода-
ря принятым по инициативе Админи-
страции города специальным городским 
целевым программам. Они позволили 
сделать крупные вложения в материаль-
но – техническое обеспечение учрежде-
ний   медицины, образования, культуры, 
а также реализацию молодежной поли-
тики.
 Проведены ремонтные работы 
во многих учреждениях здравоохра-
нения, в том числе БСМП, 13 детской 
больнице, второй городской больнице. 
Открыто новое отделение гемодиализа, 
проведена реконструкция всех реани-
мационных отделений, в большинстве 
больниц обновлено оборудование для 
прачечных и пищеблоков. В 2007-2008 
годах на закупку самого современного 
оборудования - аппаратов УЗИ, хирур-
гических и лабораторных инструментов, 
оборудования для недоношенных детей 
и т.п. - в больницы и поликлиники горо-
да было направлено 59,9 млн.рублей. На 
100% медучреждения обеспечены уро-
логическим оборудованием.
 Новая техника и квалифициро-
ванные медицинские кадры позволи-
ли внедрить в Дзержинске девять но-
вых методов диагностики и лечения раз-
личных заболеваний. Инвестиции в сфе-
ру здравоохранения на строительство, 
реконструкцию зданий и закупку обо-
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рудования за прошлый год из местно-
го и областного бюджета составили око-
ло 200 млн. руб. Активно велось в про-
шлом году строительство перинатально-
го центра, которое в 2009-2010 гг. в свя-
зи со сложной экономической ситуаци-
ей было, к сожалению, заморожено.
 В 2009 году по федеральной 
программе  совершенствования меди-
цинской помощи пострадавшим при 
дорожно-транспортных происшестви-
ях на базе дзержинской БСМП создан 
травмоцентр второго уровня,  оборудо-
ванный 64-срезовым томографом.
 За время работы Администра-
ции во главе с Виктором Портновым 
значительно обновлена и улучшена ма-
териально – техническая база учрежде-
ний образования – школ, детских садов. 
В большинстве школ сейчас действуют 
по 2, а то и 3 компьютерных класса, все 
школы подключены к сети Интернет, 
последовательно обновляется  специа-
лизированное оборудование для  каби-
нетов физики и химии. Начата работа 
по ремонту фасадов учреждений обра-
зования – уже восстановлены фасады 
школ №1,2,10. Во многих учреждениях 
проведены ремонтные работы капи-
тального характера. В школы установле-
но новое оборудование для пищеблоков 
и обновлена мебель. Для воспитанников 
детских садов закуплено новое спортив-
ное оборудование. Филиалу Нижегород-
ского университета мэрия предоставила 
в безвозмездное пользование здание на 
пер. Жуковского, которое уже 1 сентя-
бря 2008 года открыло свои двери для 
дзержинской молодежи. 
 В 2008 году городской бюджет 
направил семь миллионов рублей в ре-
монт  учреждений культуры. Это и Дом 
книги, и театр драмы, и кукольный те-
атр, и музей. 
 Понимая важность физкультуры 
и спорта для жителей города, админи-
страцией города значительные средства 
местной казны направлены на рекон-
струкцию стадиона «Химик». Эти инве-

стиции стали первым шагом в пре-
вращении стадиона в современный 
центр физической подготовки и  
проведения массовых спортивных 
мероприятий.  Почти 1 млн. руб. 
был выделен на покупку спортив-
ного инвентаря и почти столько же 
на проведение спортивных меро-
приятий.  
 В 2008 году началось стро-
ительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, который 
станет еще одним спортивным цен-
тром нашего города. Строительство 
ФОКа, несмотря на кризис, завер-
шилось  в 2009 году.
 Самое пристальное внима-
ние Администрация города уделяет 
вопросам экологии. Чтобы исклю-
чить возможности нападок на го-
род со стороны «псевдоэкологов» и 
предоставить потенциальным ин-
весторам максимально правдивую 
информацию о состоянии экологии 
Дзержинска, на средства городского 
бюджета  закуплено оборудование 
для отслеживания экологической 
ситуации в городе. Большая работа 
проводится в отношении ликвида-
ции несанкционированных свалок. 
В сотрудничестве с Правительством 
Нижегородской области Адми-
нистрация города нашла решение 
сложного вопроса полигона ТБО.
 По мнению Виктора Пор-
тнова, одним из главных показате-
лей результативности работы мэрии 
является положительный прирост 
рождаемости, который наблюдается 
третий год подряд. «В 2008 г. в горо-
де родилось на 300 малышей больше, 
чем в 2007 г, отмечает он, - наблюда-
ется и миграционный прирост. Более 
500 человек переехали в наш город на 
постоянное место жительство в про-
шлом году. И это хорошо. Это свиде-
тельствует о том, что у нашего города 
есть перспективы, есть потенциал для 
дальнейшего развития».
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ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. ДЗЕРЖИНСКА

 Городская дума четвертого созы-
ва избрана в октябре 2005 г. 
 Работает по утвержденному пла-
ну. Имеет в своем составе 9 комитетов, 
основная часть вопросов, прежде чем 
попасть на заседание думы, рассматри-
вается на комитетах. Заседания комите-
тов проходят бурно, но в деловом клю-
че.
 Только за 2007 г. было проведено 
173 заседания, в т.ч. 3 внеочередных, на 
которых было рассмотрено 259 вопросов. 
Принято 242 правовых акта, в том числе 
123 постановления и 119 решений, при 
этом 85 % постановлений и 55% решений 
внесено в порядке законодательной ини-
циативы мэром города. Остальные – депу-
татами и комитетами городской думы. 
 В 2008 году городская дума про-
вела 143 заседания, в том числе 1 внео-
чередное, на которых было рассмотре-
но 252 вопроса. Принято 238 правовых 

акта, в том числе 127 постановлений и 
111 решений. 30 % постановлений и 
80% решений внесено в порядке право-
творческой инициативы депутатами и 
комитетами городской думы. Остальное 
внесено мэром города.
 Видна более активная рабо-
та депутатов. Цель работы городской 
думы – повышение качества жизни 
жителей. Для этого гордума осущест-
вляет нормативно-правовое регули-
рование, направленное на социально-
экономическое развитие г.Дзержинска. 
 Основные направления работы: 
- приведение нормативно-правовой 
базы г.Дзержинска в соответствие с фе-
деральным законодательством и законо-
дательством Нижегородской области;
- контроль исполнения бюджета за год и 
формирование и принятие бюджета на 
следующий год;
- социальная защита населения города;
-контроль исполнения целевых про-
грамм.
 Основные вопросы рассматри-
ваемые на заседании гордумы:
- бюджет и налоги;
- экономика и промышленность;
- социальные;
- предпринимательство и управление 
муниципальным имуществом;
- местное самоуправление;
- земельные отношения и градострои-
тельство;
- жилищная политика, благоустройство, 
природопользование и экология.
 Гордума напрямую обращается 
по животрепещущим вопросам к гу-
бернатору области, в законодательное 
собрание нашей области и премьер-
министру.
 На заседаниях введена практика 
заслушивания комитетов об их работе. 
Работа ведется не закулисно, а при уча-
стии представителей всех наших СМИ, 
в том числе газет и телевидения. Кроме 
того, в гордуме периодически проводят-
ся выездные заседания законодательно-
го собрания нижегородской области.

БОБРОВ
Юрий Петрович

Руководитель аппарата 
городской думы г. Дзержинска
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 Гордума взаимодействует с пред-
ставительными органами местного само-
управления в нашей области, в том чис-
ле в рамках Ассоциации председателей 
представительных органов местного са-
моуправления Нижегородской области, 
в которую входит председатель гордумы 
И.А Поляшов. Выездные заседания толь-
ко в 2008 году были проведены в гг.Выксе, 
Урене, в Нижнем Новгороде и т.д.
 Широк круг вопросов, которыми 
занималась гордума. Только в приемную 
гордумы в 2008 г. поступило 68 обраще-
ний граждан, из них 41 письменных и 27 
устных. Большая часть обращений каса-
ется благоустройства города. По иници-
ативе депутатов гордумы в 2008 г. Из ре-
зерва поддержки территорий было вы-
делено почти 5,4 млн. рублей, такая же 
сумма была и в 2007 году. За счет этих 
средств оказана помощь 27 школам, 
22-м детским садам, 5-и горбольницам 

и 2-м поликлиникам, учреждениям 
досуга,дополнительного образова-
ния детей. Депутаты потратили не-
мало средств из этого фонда на бла-
гоустройство городских террито-
рий, ремонт жилого фонда, в т.ч. на 
установку 5-и игровых детских пло-
щадок.
 Вся работа гордумы, в том 
числе и председателя гордумы 
И.А.Поляшова направлена на улуч-
шение жизни города, его населения, 
в т.ч. нас с вами.
 Большая помощь в подго-
товке данного материала оказана 
Бобровым Юрием Петровичем 
(который оказывал постоянную по-
мощь в издании данной книги).
 Смотрите фото всех депута-
тов четвертого созыва и отдельно 
руководителя аппарата гордумы 
Боброва  Юрия Петровича.
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ВОРОНИН 
Павел Михайлович

   
 
 Родился 25 января 1976 г. в тру-
долюбивой семье. Мама – педагог, вела 
физику в школе №36. Папе, чтобы до-
стойно содержать семью, пришлось ра-
ботать на двух работах: в газоспасатель-
ной службе на заводе «Оргстекло» и во-
дителем в роддоме №3.
 Дети, Павел и сестра, казалось, 
были предоставлены сами себе, посколь-
ку родители все время были на работе. 
Но, любящие детей родители, находи-
ли время и на детей, и занимались ими 
каждую свободную минуту.
 Большая тяга к чтению, знаниям 
помогла Павлу хорошо учиться и закон-
чить школу отличником, так же как ра-
нее родители и сестра.
 Уезжая на летние каникулы в де-
ревню, Павел брал немало книг, которые 
и прочитывал за лето. В сельской мест-
ности живя, научился и сельскому труду, 
познав плотницкое, столярное и слесар-
ное дело. А еще любил улучшать жизнь 
растущим нужным растениям в огоро-
де, выпалывая рядом растущие сорняки.
 Школу Павел закончил в 1993 
году с золотой медалью. Поступил в 
Волго-Вятскую Академию государствен-
ной службы на факультет государствен-
ного и муниципального управления. 
Учиться старался, что и было отмечено. 
Один год был лауреатом губернаторской 
премии. Академию закончил в 1998 г. с 
красным дипломом. Остался на препода-
вательской работе, закончил аспиранту-
ру, и тоже с отличием.
 В 2002 году защитил диссерта-
цию на тему «Экологическая безопас-
ность региона». Результат – кандидат 
экономических наук.
 Низкая зарплата в ВУЗе не устро-
ила и пришлось уйти в бизнес. В 2002 

году – коммерческий директор компа-
нии «Вектор», которая занималась орга-
низацией правового обеспечения пред-
приятий города.
 В 2003 году возглавил компанию 
«Алпас», которая основана как одно, из 
крупнейших в Нижегородской области 
полиграфическое предприятие «Профи-
Полиграфия». 
 С 2006 г. возглавляет правление 
группы компаний «ДЛМ», в которую 
входят предприятия различных направ-
лений деятельности. Команда подобра-
лась умная, поэтому работать с ней лег-
ко, люди творческие, со своими идеями.
 Активно участвует Павел и в об-
щественной жизни города, помогая лю-
дям, в том числе в строительстве храма 
в честь преподобного Серафима Саров-
ского.
 Много людей обращается с раз-
ными своими проблемами, которые за-
частую непросто решить, в том числе и 
финансово.   
 Павел Михайлович баллотиро-
вался в депутаты городской думы по 18 
избирательному округу.
 Хлопот по округу много, но мно-
гое Павлу Михайловичу и удаётся ре-
шить, благодаря его неуёмной энергии и 
любви к людям.
 Работа – работой, а семья – это 
семья, и Павел Михайлович отдает свое 
сердце и любовь семье: жене Татьяне, 
сыну Павлу. Сейчас у Павла Михайлови-
ча пополнение, но и на этом они с же-
ной не намерены останавливаться, же-
лая иметь в семье много детей. И это хо-
рошо. Со своей будущей женой Павел 
познакомился учась на 4 курсе Акаде-
мии. Четыре года дружбы подтвердили, 
что семья будет дружная и крепкая.
 Побольше бы таких депутатов 
нашему городу и жизнь в городе будет 
веселее и богаче.
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СОЛОВЬЕВ 
Сергей Владиславович

 Родился в многодетной семье, 
седьмым, самым младшим в 1957 г. в де-
ревне Семеново Воскресенском районе 
Горьковской области.
 Родители умерли очень рано и 
воспитание Сергея взяла на себя сестра 
его мамы.
 В 1973 г. поступил учиться в Дзер-
жинский химико-механический техни-
кум по специальности техник-электрик.
 После службы в армии рабо-
тал электрослесарем КИПиА на заводе 
«Синтез».
 На синтезе Сергей немало уделял 
время общественной комсомольской 
работе и комсомольцы     быстро рас-
смотрели, что лучшего вожака им и не 
надо. Возглавил комсомольскую органи-
зацию одного из цехов, затем замести-
телем секретаря комитета комсомола 
всего завода.
 Ярко проявилось его увлечение 
комсомольской работой. Если вспом-
нить восьмидесятые, а тем  более еще 
более ранние годы, то молодежь была 
очень активна, её только надо было ор-

ганизовать и направить её энергию 
в нужное место.
 Комсомольцы, после ночной 
работы, не бегут домой, каждый 
в свою нору,  а все вместе целыми 
сменами шли на городские строй-
ки, город еще продолжал бурно ра-
сти.
На самом предприятии создавались 
комсомольские бригады,  которые 
работали не хуже бригад раннее 
созданных и работавших.
 Комсомольцам доверяли, и 
они оправдывали доверие старших 
товарищей.
 Комитет комсомола привле-
кал молодежь кроме хорошей рабо-
ты  на производстве, к спорту, соз-
данию различных секций, самодея-
тельности, которая и по настоящее 
время широко развита на предпри-
ятии.
 Осенью помогал селу, где ко-
сили и убирали сено на зиму скоту, 
помогал собирать урожай, особен-
но картофель, да мало ли дел на селе 
осенью.
 А время не ждет, все нужно 
убрать во время и до морозов.
 Молодежь и комсомольцы 
очень были активны, не считались с 
личным временем, на миру работа, 
как правило, спорилась.
 И в самом  пекле всего этого 
вожак комсомола, Сергей. Были не-
забываемые походы с рюкзаком за 
спиной, гитарой в руках. Все было и 
запомнилось на всю жизнь.
 Спортивные турниры, мно-
гочисленные КВНы, развлекатель-
ные вечера.
 Участвовала молодежь и в 
охране общественного порядка, 
были созданы народные дружины, 
в которые привлекались очень хо-
рошие ребята, на улицах города их 
было не мало.
 Все это создавало уют в горо-
де, обеспечивало спокойную жизнь 
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в городе.
 И при всей такой загруженности 
удалось Сергею закончить заочно политех-
нический институт, на все хватало време-
ни, не досыпал, но своего добивался.
 Вот таков был Сергей Владисла-
вович.
 Дальше жизнь сложилась так; 
заместитель начальника отдела сбыта, 
работа в калининском райкоме партии, 
Игумновской ТЭЦ-парторг.
 В мае 1990 г. Сергея Владисла-
вовича избирают председателем город-
ского комитета народного контроля, а 
ему всего еще 33 года, затем был избран 
председателем контрольной комиссии 
горсовета, а с декабря 1996г. Замести-
тель председателя городского совета.
Авторитет у него был заслуженный, по-
этому при голосовании за него было по-
дано 90 голосов из 102 возможных. 
 Председатель городского совета 
депутатов.
 А проявились его организатор-
ские способности на должности ру-
ководителя Дзержинского филиала 
государственного предприятия «Нижте-
хинвентаризация». В предприятии име-
ются данные (подумать только) на все 

капитальные строения нашего города, 
на каждое строение паспорт, в котором 
есть и  дата постройки и состояние каж-
дого строения, процент износа и многое 
другое.
 Данные более чем на 44 тысяч 
единиц, объектов капитального строи-
тельства.
 Более полной картотеки тех-
нической документации, содержащей 
информацию о жилых домах, учрежде-
ниях, объектах социальной сферы, ка-
питального строительства, инженерной 
инфраструктуры сегодня нет в городе.
 К работе Сергей Владиславович 
относится серьезно и в первую очередь 
думает, как помочь. Женат, две дочери. 
Много наград, начинал с комсомола, на-
гражден Почетной грамотой Дзержин-
ского горкома комсомола (ноябрь 1981 
года), центрального комитета ВЛКСМ 
(май 1983 г.), ударник коммунистиче-
ского труда одиннадцатой пятилетки, 
медаль «За многолетний плодотворный 
труд и заслуги» федеральным союзом 
инвентаризаторов России награжден 
знаком «За активное участие во Всерос-
сийской сельскохозяйственной инвен-
таризации 2006 г. и многими другими. 
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ГОРБУНОВ
 Вадим Николаевич

 Родился в августе 1958 г. в г. Ку-
станае Казахской ССР в семье энергети-
ка и преподавателя биологии.
 Еще не было семи лет, когда пе-
реехал вместе с родителями в г. Павло-
дар, где и  окончил с 1 по 5 класс.
 С 6 по 10 класс уже учился в г. 
Пензе, куда был переведен работать его 
отец в 1970 году.
 Учился хорошо, сам, самостоя-
тельно, не требуя постоянного контроля 
со стороны родителей.
 У родителей была большая би-
блиотека, и Вадим много читал, рос все-
сторонне развитым парнем. Особенно с 
6 класса читал много про пограничную 
службу, что и определило его дальнейшую 
судьбу. Хотел быть пограничником. В то 
время в погранвойска отбор был особый.
Из 300 новобранцев военкомат г. Пензы 
отобрал 6 человек, но в высшее пограну-
чилище в г. Алма-Ате сдают экзамены и 
проходят только два.
 В 1975 г. поступил, а в 1979 г. 
окончил и лейтенантом был направлен 
на службу в Дальневосточный погранич-
ный округ.
 В 1979 г. женился на Смышляе-
вой Людмиле, с которой прошел многие 
пограничные заставы.
 Замначальника заставы Дичун - 
это в Биробиджанском отряде. Приро-
да там девственная: тайга, сопки, речка 

Дичун с хрустально чистой водой, 
впадающей в р. Амур. Рыбу ловили 
прямо руками, в том числе хариуса 
и линка – царская рыба. Вот такие 
места еще сохранились в необъят-
ной России. Службу любил, поэтому 
пользовался уважением и почетом.
 В 1980 г. родилась дочь Але-
на, а в 1982 г. и сын Андрей.
 Вот такой большой семьей 
пришлось служить Вадиму на за-
ставе Екатерино-Никольской, затем 
начальником заставы Кухелево, ко-
торая до него не была в почете. Мно-
го пришлось поработать Вадиму, 
чтобы через год она уже была в чис-
ле лучших. Но природа на Дальнем 
Востоке, а особенно р. Амур, сво-
енравна. В 1984 г. застава была при 
наводнении затоплена. Служба есть 
служба, пришлось Вадиму с частью 
своих подчиненных жить на крыше 
казармы, а уровень охраны границы 
не пострадал.
 Вода спала, все силами за-
ставы было восстановлено, жили 
единой семьей, один за всех, все за 
одного, слов «дедовщина» на заставе 
не было. Приходили на заставу до-
вольно слабыми, а через 2 года ухо-
дили сильными здоровыми парня-
ми, физически и нравственно.
Вели свое подсобное хозяйство, поэ-
тому отношения к государственной 
еде неплохое.
 Зверья в тайге столько и гра-
ниц они не соблюдали, могли хо-
дить в Китай и из Китая, а поэтому 
на заставах не было ни одной спо-
койной ночи. Надо было с каждым 
нарушением разбираться до конца, 
шли сутками по следам нарушев-
шего границу зверя, пока не были 
убеждены, что это действительно 
зверь. Вот такие будни пограничной 
службы.
 В апреле 1985 г. Вадим был 
направлен в Афганистан и при-
шлось нести боевую службу 2 года и 
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4 месяца, это страшное время не только 
для Вадима, но и его семьи, его родите-
лей. Война есть война.
 В Афганистане был начальником 
заставы Айхоным на реке Коча, где по 
преданию размещался лагерь Алексан-
дра Македонского.
 По дальневосточному опыту на 
заставе развели свое подсобное хозяй-
ство, была бахча, покупать что-либо у 
местного населения было опасно.
 Последнее время был начальни-
ком штаба мото-маневренной группы 
Янги-Касла нар. Пяндж.
 Участвовал в крупных операциях, 
но самое главное, за всю службу в Афга-
не его бойцы не погибли и все вернулись 
живыми и здоровыми к своим матерям. 
Дважды представлен к наградам ордена-
ми, но в штабе документы потерялись и 
получил только одну медаль «За боевые за-
слуги». Но главное, сам вернулся живым.
 Семья все время жила рядом с 
границей в  г. Московский в Таджики-
стане.
 После Афгана снова Дальний 
Восток в должности уже заместителя 

коменданта, в подчинении большого 
количества застав. Пришлось мотаться 
и налаживать на многих нормальную 
жизнь.
 В 1989 г. Вадим поступает в Ака-
демию им. Фрунзе, учится легко, мно-
го друзей по всему Советскому Союзу. 
Помнят друг друга, встречаются. Друж-
ба на многие годы. После окончания ака-
демии удалось поработать в Управлении 
погранвойск. В том числе в управлении 
собственной безопасности.
 Дочь Елена окончила Москов-
ский физико-математический институт, 
а сын Андрей пошел по стопам отца, 
окончил пограничный институт.
 Вадим Николаевич, отслужив 24 
календарных года, 32 с выслугой, в зва-
нии полковника выходит в отставку. 
Звание полковника он получил в 36 лет, 
а это здорово. Имеет 15 правительствен-
ных наград.
 Прожил с Людмилой уже 30 лет, 
имеют внука и внучку.
 Вот такая жизнь.
 Многое еще не пришло время 
писать о службе военной.
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 ДЗЕРЖИНСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 Нашему городскому телевидению в 2009 году было одиннадцать лет.
 Компания т/к «Дзержинск» всегда активно участвует в жизни город-
ской ветеранской организации, показывая почти все проводимые мероприятия 
советом, посещение ветеранами школ, музеев, детских клубов. 
 Спасибо им за это.

 На фото работники д/т «Дзержинск» слева направо:
 Чернышева Елена Валерьевна
 Плотникова Юлия Викторовна
 Ожеред Анна Борисовна
 Пронин Игорь Вячеславович
 Николаева Наталья Михайловна
 Чахлова Татьяна Анатольевна
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САВЧЕНКОВА
Галина Анатольевна

 Родилась в 1962 году в городе Ко-
пейске Челябинской области. В 1979 
году окончила школу и поступила в Ка-
занский химико-технологический ин-
ститут им. Кирова на инженерный фа-
культет. В 1984 году окончила его с крас-
ным дипломом.
 По распределению приехала в 
Дзержинск. Более 10 лет работала в Дзер-
жинском научно-исследовательском 
химико-технологическом институте 
(ДНИХТИ).
 В 1995 году перешла на работу в 
частное предприятие на должность за-
местителя директора по производству. 
В 2000 году Савченкова Галина Анато-
льевна с группой единомышленников 
организовала собственное дело – Завод 
герметизирующих материалов (ЗГМ). В 
настоящее время ЗГМ - одно из самых 
успешных предприятий   г. Дзержинска. 
Сегодня Галина Анатольевна является 
директором ЗГМ, депутатом Городской 
думы, доктором экономики и менед-
жмента, автором 7-ми патентов на изо-
бретение герметизирующих материа-

лов, которые активно применяются на 
рынках нашей страны и за рубежом. На 
счету этой женщины победы на многих 
областных и всероссийских конкурсах.
 ООО «ЗГМ» входит в первую 
тройку отечественных производите-
лей герме-тизирующей продукции. Вы-
сокая динамичность и концентрация 
усилий на производстве неотверждае-
мых самоклеящихся герметиков и тех-
нологий герметизации позволяет заво-
ду достичь максимальных результатов в 
своей отрасли. Обладая высоким научно-
техническим потенциалом и серьезной 
экспериментально-лабораторной базой,  
 ООО «ЗГМ» не только постоян-
но улучшает качество выпускаемых ма-
териалов, но и осваивает их новые моди-
фикации. Сотрудники заводской лабо-
ратории постоянно ищут новые реше-
ния проблем герметизации, занимают-
ся перспективными разработками. 
 ООО «ЗГМ» является генераль-
ным спонсором ежегодных научно-
технических конференций «Авто-
герметик» и «Стройгерметик». В 2005 
году ООО «Завод герметизирующих ма-
териалов» заключил контракт на про-
ведение всемирно известной немецкой 
фирмой «TUV» (Объединение техниче-
ского контроля) испытаний монтажных 
лент марки «Абрис» на соответствие 
требованиям европейским нормам, су-
ществующим в настоящее время. Полу-
ченные результаты испытаний подтвер-
дили, что продукция, выпускаемая ЗГМ, 
не уступает по качеству аналогичным 
изделиям ведущих зарубежных фирм, 
предлагаемым на сегодняшний день на 
европейском рынке, при этом явно вы-
игрывает в цене. Лучшее подтверждение 
востребованности продукции завода – 
его клиенты и партнеры, среди кото-
рых серьезные торговые предприятия, 
а также проектные организации: НИИ-
МОССТРОЙ, ЦНИЭПЖилища, ЦНИ-
ИПРОМЗданий, АКХ     им. Памфилова, 
ЦКБМ г. С.-Петрбург, ЦНИМФ.
 За восемь лет плодотворной ра
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боты завод успел получить дипломы за 
внедрение в производство передовых 
технологических разработок, за вклад в 
развитие экономики региона и форми-
рование системы социального партнер-
ства. Продукция завода была представ-
лена не только на отечественных, но и 
на международных выставках в городах: 
Барселона, Рим, Дубай, Мадрид, Амман.
Забота о людях, работающих на пред-
приятии, - одна из главных составляю-
щих успешного развития завода. Актив-
но реали-зуются социальные програм-
мы, улучшаются условия труда и отды-
ха. Сотрудники ООО «ЗГМ» имеют до-
статочные возможности реализовать 
себя на работе и в свободное время.  
     Перед ними открыта перспек-
тива профессионального и материально-
го роста, развития творческих способно-
стей. Коллектив завода увлеченно игра-
ет в КВН, участвует в конкурсах «Мисс 
и Мистер ЗГМ», «Дорога к звездам», за-
нимается художественной самодеятель-
ностью и устраивает выставки рукодель-
ных и творческих изделий. Регулярно 
проводятся внутризаводские соревнова-
ния по разным видам спорта. Команда 
завода всегда с хорошими результатами 
принимает участие в городских спор-
тивных соревнованиях.
 Завод герметизирующих матери-
алов выступает спонсором многих соци-
альных и культурных программ в Дзер-
жинске, активно способствует решению 
проблем жизни города. 
 За годы успешного существова-
ния ООО «ЗГМ» оказал помощь многим 
обездоленным и нуждающимся в под-
держке людям. Вот лишь некоторые ор-
ганизации, которым была оказана ощу-

тимая материальная помощь:
 -Городской реабилитацион-
ный центр.
 -Дзержинский политехниче-
ский институт.
 -Дзержинская воскресная 
школа.
 -Дзержинский д/д №1, ре-
шетихинский и желнинский дет-
ские дома.
 -Дзержинский храм в честь 
Воскресения Христова.
 -Петряевская церковь.
 -Храм Вознесения Господня 
Гороховецкого района.
 -Больницы, монастыри, ин-
дивидуальная помощь инвалидам.
Руководство «Завода герметизиру-
ющих материалов» - один из не-
многих положительных примеров 
бескорыстной помощи.
 «Жизнь – это бурная река 
со множеством крутых поворотов 
и подводных камней, окаймленная 
скалистыми берегами печали, цвету-
щими садами радости и непримеча-
тельными равнинами будней. От-
правляясь в плавание по ней, человек 
становится капитаном судна своей 
судьбы. Чем больше закален трудом 
и образован сей капитан, тем более 
управляем его корабль и тем меньше 
будет сносить его бурным течением 
жизни на рифы несчастий, и тогда 
он не потерпит кораблекрушения» 
- говорил Зуфар Фаткундинов. Гали-
на Анатольевна Савченкова – все-
сторонне подготовленный капитан, 
а значит, корабль под ее управлени-
ем благополучно поплывет по реке 
жизни!
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Славься, Отечество наше свободное,
Счастья народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!

Мы армию нашу растили в сраженьях,
Захватчиков подлых с дороги сметем!
Мы в битвах решаем судьбу поколений, 
Мы к славе Отчизну свою поведем!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.
Да здравствует созданный волей народов
Единый, могучий Советский Союз!

Славься, Отечество наше свободное,
Дружбы народов надежный оплот!
Знамя советское, знамя народное
Пусть от победы к победе ведет!

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 
И Ленин великий нам путь озарил.
Нас вырастил Сталин – на верность народа,
На труд и на подвиги нас вдохновил.
       

ГИМН СССР
( в редакции 1943 года)
Музыка: А.Александров

Слова: С. Михалков и Эль-Регистан
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