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К ЧИТАТЕЛЯМ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Перед вами книга, посвящённая самому
непростому периоду в истории не только
нашей страны, но и всего мира. Книга, сохраняющая память о подвигах, которые на
фронте и в тылу совершали простые люди,
связанные судьбой с нашим заводом.
История металлургического завода «Электросталь» в годы Великой Отечественной
войны — это тысячи имён и фамилий. Конечно, их не уместить в одно небольшое издание, но надеемся, что к вековому юбилею
Великой Победы, когда будут рассекречены
и доступны все архивные сведения, благодарные потомки подготовят многотомную,
полновесную, подробную летопись фронтовых и трудовых подвигов заводчан.
Издание этой книги в год 75-летия Великой Победы — наш способ выразить благодарность и уважение ветеранам, отдавшим
все силы, а порой и жизнь ради мирного
неба. Поколение победителей, выигравших
Великую Отечественную войну, уходит. Хочется, чтобы те, кто идёт следом, знали о
подвигах тружеников и фронтовиков металлургического завода «Электросталь» и гордились своей историей.
Генеральный директор АО «Металлургический завод «Электросталь»
Евгений Владимирович Шильников.
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У востока Подмосковья есть своё промышленное сердце — огненное, горячее, большое.
Оно ритмично работает больше века, обеспечивая силу и славу не только своего региона,
но и всей России. Металлургический завод «Электросталь» — гигант, созданный Николаем
Александровичем Второвым в 1917 году для укрепления обороноспособности страны.
История предприятия тесно связана с понятием «первый». Здесь, на подмосковной земле, была выплавлена первая в стране нержавеющая сталь, получены первые партии нихрома.
Здесь же прошли промышленную доводку и освоение новые металлургические процессы
и агрегаты для выплавки, разливки и деформации высоколегированных сталей и сплавов.
Это электрошлаковый, вакуумно-дуговой, электронно-лучевой и плазменный переплавы,
непрерывная разливка высоколегированных сплавов, деформация на радиально-ковочной
машине и экструдинг-прессе, совмещённый процесс непрерывного литья и планетарной
прокатки.
Центральную проходную АО «Металлургический завод «Электросталь» украшают два ордена, один из которых — не только гордость, но и память. Память о Великой Отечественной
войне — в марте 1945 года предприятие было награждено орденом Ленина, и эта высшая
государственная награда СССР сама за себя говорит о вкладе коллектива в Великую Победу.
«Электросталь» — завод-воин, завод-труженик, опора страны. Каждое из этих определений заслуженное.
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ДНИ ТЯЖЁЛЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Когда 22 июня 1941 года из чёрных тарелок-громкоговорителей донеслись
тревожные известия о начале войны, жизнь раскололась на до и после. Тыл
стал вторым фронтом. Металлурги — люди с характером. И этот характер
помог стране выстоять в самую лихую пору, сложить тот мощный стальной
кулак, которым Советский Союз уничтожил фашистскую угрозу.
На заводе «Электросталь» с первых дней
войны наладили переделку снарядов на авиабомбы, объединив цех ширпотреба, ремонтностроительный цех и ремесленное училище.
Сначала переделывали по тысяче снарядов в
сутки, а затем, набив руку, и по 3–5 тысяч.

Здесь же изготавливали и тару для новых
боеприпасов по 300 ящиков в день, затем по
500–600.
Рабочие жадно ловили вести с фронтов, с болью переживали неудачи, радовались победам. Многие рвались туда, где ар-

В горячих заводских цехах было так же жарко, как на фронте.
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мия сражалась с наседавшим врагом. Газета
«Электросталь» сообщала, что в третьем сталеплавильном цехе пришлось ограничить
запись в народное ополчение. Здесь все до
одного заявили, что желают с оружием в руках защищать свой завод и свою Родину.
Почти каждый день в кабинет начальника первого сталеплавильного цеха
В. Савича заходил сталевар А. Лисин.
— Отпустите меня на фронт, — просился он.
— А разве в цехе тебе не фронт? — пытался уговорить его Савич. — Здесь тоже
бой за металл, который нужен для победы,
а опытных сталеваров у нас мало.
Лисин настаивал и добился своего. Он
уехал в действующую армию в августе 1941
года.
Те, кто до войны не мог по каким-либо
причинам работать, находили в себе силы
вернуться на завод. Завершив смену, рабочие
не расходились по домам, а дежурили на крышах зданий на случай воздушной тревоги.
В горячих цехах становилось жарче, чем в
аду. Покрытые маскировочной сетью, с окнами, заколоченными листами железа, да к
тому же с неработающей вентиляцией, помещения цехов от жара расплавленного металла нагревались до 70–80 градусов Цельсия!
Особенно душно и жарко было на мостовых
кранах. Бывало, что крановщиц снимали оттуда без сознания, но, придя в себя и отдышавшись, они снова поднимались в кабину
и продолжали работать.
Война заставила разнообразить ассортимент смертоносной продукции и, кроме
гильз-стаканов для гвардейских миномётов — «катюш», корпусов для светящихся и

фугасных авиабомб
«ФАБ-100», начали
прокатывать
заготовки для новых образцов боеприпасов.
Цех ширпотреба, выпускавший до войны
столовые приборы,
теперь день и ночь
Лопата с заводским
давал заготовки для
клеймом.
противотанковых
мин и авиабомб. Осенью 1941 года пришёл
заказ РККА на 10 тысяч алюминиевых ложек
и 10 тысяч пехотных солдатских лопат.
Комитет обороны Ногинска предложил
властям Электростали сделать рвы и противотанковые металлические заградительные
линии из «ежей». Требовалось таких «ежей»
от двух до четырёх тысяч штук. Заказы должны были быть произведены за счёт предприятий. Завод «Электросталь» сдал самую
большую партию: 1000 штук.
Работая по 12 часов в смену, рабочие выполняли норму на 150–160 %, а были и «двухсотники». Понимая, что металл пойдёт на
изготовление танков, пушек, снарядов, самолётов, электростальцы трудились, не считаясь
со временем и болезнями, забывая о своём
личном. В те времена на заводе популярным
был лозунг: «Пусть твой труд помогает как
штык боевым смертоносным ударом».
На казарменное положение перешли начальники цехов — они в буквальном смысле
слова жили на заводе, ночуя там же на специально привезённых из общежития койках.
Выходили с завода очень редко — только повидать семью и детей. Больше не существовало Я, было только МЫ, воюющий завод,
воюющий народ, воюющая страна!
А над Москвой всё чаще появлялись вра5
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жеские самолёты. Электростальцы слышали
залпы зенитных батарей, видели всполохи
пожарищ. Но никто не допускал мысли, что
столица может быть отдана врагу. Рабочие,
мастера, инженеры шли на завод трудиться
с ещё большим рвением, особенно когда получали письма фронтовиков. Они заканчивались призывами к землякам давать больше
продукции, чтобы ускорить разгром захватчиков. И электростальцы усердно выполняли наказы.
Каждый день отправлялись в действующую армию мобилизованные и добровольцы. На заводском пункте Осоавиахима
проходили военную подготовку будущие
солдаты и офицеры. На окраинах города жители строили оборонительные укрепления.
Вспоминает А.А. Попова:
«Старшие школьники вместе с дежурными следили за светомаскировкой. Наклеивали на окна крест-накрест полоски
бумаги, чтобы во время бомбёжки сберечь
стёкла. Во время воздушной тревоги сопровождали маленьких детей и стариков в бомбоубежище. Молодые электростальцы рвались на фронт, но помощь их была нужна
и в городе. Они копали у своих домов ямы
под бомбоубежища, рыли противотанковые рвы в районе Чирикова и Фрязевского
шоссе. Изучали оружие, тренировались в
стрельбе. В школе №1 на чердаке устроили
тир. В подвалах здания РУ-5 тоже учились
военному делу. Некоторые уезжали заниматься в аэроклуб в Ногинск».
В один из осенних дней 1941 года чуть ли
не весь город высыпал на вокзал: уезжали
трудармейцы на строительство оборонительных рубежей под Серпухов. На эшелоне были
6

начертаны слова: «Электростальский полк — на оборону Москвы».
Полторы тысячи человек ехали в этом эшелоне. Большинство из них были работниками
завода «Электросталь».
Рано утром эшелон прибыл на станцию
Серпухов… Лютовали морозы. Промёрзшая
земля с трудом поддавалась лому и лопате. Город обстреливали и бомбили. Каждый
трудармеец должен был за день вырыть кубометр земли. Часть бойцов поморозила себе
пальцы рук, ног, но продолжала работать.
Тяжело было с питанием. Рубили на
поле неубранную капусту, готовили щи.
Хлеба с примесью картофеля получали пофронтовому — по 800 граммов.
Не только мужчины строили оборонительные рубежи. Во втором эшелоне трудармейцев
приехали заводчане, девушки, ребята-школьники. Строительство прерывалось только при
налёте немецких самолётов. Вначале было

Строительство укрытия на улице Красной.
Лето 1941 года.
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страшно, но жгучая ненависть к врагу, принёсшему столько горя, была сильнее.
С наступлением суровых октябрьских
дней 1941 года линия фронта всё ближе подходила к Москве. Опасность угрожала и заводу «Электросталь». Поговаривали о предполагаемом взрыве завода на случай, если
город займут фашисты. 15 числа дневные и
вечерние смены отработали, а ночная уже не
вышла. Завод был остановлен.
Там, где только что плавился и прокатывался горячий металл, всё застыло, дохнуло
холодом. Сергей Михайлович Рыбакин, работавший в 1941–1942 гг. секретарём парткома завода, вспоминал: «Эвакуация оборудования была частично осуществлена ещё
в августе 1941 года. Тогда на Урал отправили оборудование и некоторые конструкции
комплекса блока поковок, сооружённого перед войной. Сюда же должны были прибыть
металлические конструкции с Украины. Всё
это требовалось восстановить в самые сжатые сроки, чтобы новый завод быстрее начал

Запись в трудовой книжке Т. Шарамова.
давать поковки предприятиям, работавшим
для нужд фронта. Вопреки тяжёлым условиям правительственный срок был выдержан, и 1 марта 1942 года выпустили первые
поковки. Всё оборудование, завезённое из
Электростали, полностью осталось там. Ни
одна печь, ни один молот, ни один станок не
вернулись на прежнее место».
Массовая эвакуация завода «Электросталь» началась в октябре 1941 года. К отправке было предназначено оборудование
всех остальных цехов. Эвакуацией руководили директор завода М.Е. Корешков, главный
инженер М.И. Зуев, инженер М.К. Силичев.
Первый эшелон был отправлен 19 октября
1941 года. В нём ехали 1490 работников завода и члены их семей. С этим же эшелоном
следовало оборудование некоторых цехов, а
также сырьё и материалы. Основные пункты
назначения — Челябинск, Магнитогорск,
Златоуст. Последний вагон с эвакуированными квалифицированными рабочими и
инженерами ушёл 31 декабря 1941 года.
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КЛУБ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Его называют дедушкой и ветераном, хотя речь идёт совсем не про человека, а про Дом культуры имени М. Горького. По возрасту он действительно ровесник тем, кто прошёл Великую Отечественную войну, и ему тоже пришлось
«повоевать» по-своему.
В 1929 году клуб впервые гостеприимно распахнул двери для работников
завода «Электросталь». Тогда он смотрелся настоящим дворцом среди деревянных бараков и немощёных тротуаров посёлка. Клуб сразу же стал у заводчан любимым местом отдыха. Сюда они приходили после работы, чтобы
ставить спектакли, петь в хоре, играть в духовом оркестре...
В июне 1941 года жизнь клуба подчинилась военному времени. В здании разместили мобилизационный пункт, где днём
и ночью шла напряжённая работа. За пять
первых дней войны были призваны в войска 690 человек, а всего за сороковые ушли
на фронт 11 855 человек. Из них 3000 работников металлургического завода «Электросталь». Провожали их от стен клуба под музыку духового оркестра.
Нельзя не сказать о том, что в грозовые
сороковые на военные рельсы перешли
творческие коллективы и подразделения.
Театральные постановки, хоровые и оркестровые программы подбирались таким образом, чтобы поднимать дух заводчан-тружеников и раненых, которые размещались в
городских госпиталях.
На плечи Тамары Дмитриевны Емелья8

новой легло руководство библиотекой клуба
в годы Великой Отечественной войны. Она
вспоминала, что заводчане после многочасового труда у печи или станка приходили в
библиотеку, чтобы немного отдохнуть, почитать свежие газеты, получить информацию о положении дел на фронтах сражений.
В читальном зале висела карта, на которой
работники библиотеки ежедневно отмечали
линию фронта. Здесь же проводили громкие
читки книг и газет, беседы и лекции по истории ведения войн и мощи русского оружия.
Библиотекари были агитаторами и пропагандистами. После своей основной работы они отправлялись в пункты выдачи книг,
организованные в других районах города,
где их с нетерпением ждали люди, которым
тоже необходимо было доброе слово и информация.

Клуб стратегического назначения
Активистами обслуживались и библиотеки-передвижки в цехах и общежитиях
завода. К 1943 году их насчитывалось пятнадцать.
Детская библиотека клуба
им. М. Горького перед Великой Отечественной войной
переехала из помещения клуба в детский внешкольный
комбинат (детский клуб для
детей металлургов) с фондом более 20 тысяч книг. Ребята получили библиотеку с
читальным залом, но война
изменила положение дел. В
1942 году детская библиотека
снова вернулась в помещение клуба им. М. Горького. В
годы войны у детей была особая тяга к чтению, несмотря
на голод, холод и печальные
известия с фронта о погибших.

Документ военного времени об обеспечении врачами
призывной комиссии в помещении заводского клуба.

Клуб им. М. Горького.
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Мемориальные доски —
память о войне.

Даже в это трудное время фонд библиотеки бережно сохранялся, пополнялся, по возможности, новой политической,
технической и художественной литературой.
Росло и количество читателей.
С июля 1941 года по апрель 1943-го в здании
клуба размещался истребительный батальон.
Сначала он был простым рабочим батальоном
и не случайно рождён в самые трудные месяцы войны работниками военкомата совместно
с горкомом партии и горотделом милиции. Летом 1941 года в городе царила настоящая паника:
немец рвался к Москве, казалось, ничто его не
остановит. Люди пытались запастись продуктами: бывший первый магазин практически взяли
на абордаж, разворовывали продовольственные
склады.
Городская милиция не справлялась с потоком
грабежей. Поэтому участники батальона сначала

Точно так же от здания клуба уходили на фронт заводчане.
10

Клуб стратегического назначения
патрулировали город с оружием в руках. За
несколько недель удалось навести порядок.
Впоследствии на базе рабочего батальона
сформировали истребительный за номером
35. Он получил прописку в заводском клубе.
Бойцы перешли на казарменное положение,
проводили тренировки, полевые учения.
Директивой НКВД СССР всем истребительным батальонам области была поставлена задача в первую очередь противодействовать десантам противника. Им вменялось в
обязанность проводить поиски «вражеских,
шпионских и преступных элементов и дезертиров» и создавать агентурную осведомительную сеть.
Первоначально командовал электростальским истребительным батальоном тов. Лутцев. Подготовку для фронта в нём прошли
800 бойцов. Батальон пополнялся трижды,
личный состав принял участие в параде на
Красной площади 7 ноября 1941 года, откуда
ушёл прямо на фронт, дав клятву у стен древнего Кремля на верность Родине. Большая
его часть была отправлена в Сталинград, и
многие электростальцы навсегда остались на
Мамаевом кургане.
Впоследствии бойцы 35-го истребительного батальона форсировали Днепр, освобождали от фашистов страны Западной Европы, штурмовали Берлин.
Клубом с великой историей руководил
великий человек: Георгий Вячеславович Тихомиров. Во время войны он командовал
разведгруппой батальона морской пехоты,
героически защищал Севастополь. Много
раз ходил за линию фронта в тыл врага, чтобы узнать количество и расположение фашистских частей. За участие в тяжёлых военных операциях был награждён орденами
Отечественной войны I степени и Красного

Г. Тихомиров, директор клуба
им. М. Горького.
Знамени, медалью «За отвагу». В мае 1942
года Георгий Вячеславович подорвался на
мине, лишился ноги. После лечения вернулся в Электросталь и всю оставшуюся жизнь
посвятил культуре и металлургам: почти 30
лет руководил заводским клубом.
Именно здесь директор завода Михаил
Егорович Корешков через динамики объявил: «Война с проклятым фашизмом закончилась нашей победой!» И тут же — всеобщее
ликование, фейерверки, стрельба в воздух
из охотничьих ружей… Этот факт сохранился в воспоминаниях старожилов. До наших
дней в городском музейном хранилище уцелели мемориальные доски. Долгое время
они размещались на здании ДК в память о
том, что в годы войны в заводском клубе им.
М. Горького располагались мобилизационный пункт и истребительный батальон.
11
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ШКОЛА ГОСПИТАЛЬ ШКОЛА
«Доблестно жившие, смерть сокрушившие, память о вас не умрёт!» — эти слова высечены на большой мемориальной доске, установленной на здании
электростальской школы №2. Доска расположена
слева при входе в школу. Глаза бегут по строчкам,
читают фамилии: Перевёрткин, Сеткин, Паньков,
Козорезов, Тищенко, Федорченко, Кудров, Пятанин, Лебедев, Афонин, Троицкий, Лушников, Ермошин, братья Подлесных, Савосин, Прощин...
Самой первой из восемнадцати фамилий значится
Рейтблат.
Лазарь Аронович Рейтблат был первым директором школы, где учились дети рабочих металлургического завода «Электросталь». В 1937 году здание
школы сдавалось с большими недоделками, без благоустройства, без опробованной отопительной системы. На плечах Лазаря Ароновича лежало решение не
только этих бытовых вопросов, но и кадрового. В
умелых руках дело спорилось…
Через четыре года судьба школы круто изменилась вместе с судьбой СССР: 21 июня
1941 года проводился выпускной вечер для
десятиклассников, а утром пришла война.
Ушли на фронт юноши-выпускники, ушли
бить врага мужчины-учителя. Директор шко12

лы Лазарь Аронович Рейтблат тоже отправился защищать свою Родину. Ему, как и многим
другим землякам, не довелось встретить победный май — война отняла его жизнь в 1943
году под Гомелем.
Сегодняшние ученики школы №2 учат-

Школа - госпиталь - школа
ся в тех самых помещениях, стены которых помнят Великую Отечественную войну
и имеют свою историю. В 1941 году здесь
функционировал штаб госпиталя №2970: в
нём собирались сотрудники, находились документы и часть медицинских материалов.
Раненые размещались в больнице и в помещении школы №3. 1 ноября 1941 года госпиталь №2970 выехал в Киргизию.
Через несколько месяцев классы превратились в настоящие больничные палаты, в
каждой из которых лежало по 15–20 раненых: с 26 апреля 1942 года по 15 мая 1943 года
в школе №2 работал эвакогоспиталь №4864.
Его начальником некоторое время значился З.И. Зорька-Римша, крупный организатор здравоохранения в нашей стране. Он

был в числе врачей, которые ухаживали за
больным В.И. Лениным.
От вокзала к госпиталю были протянуты рельсы, и вагоны с ранеными подходили
прямо к школе. Медперсонал работал по 18
часов в сутки, вечером все буквально валились с ног.
Некоторые бойцы возвратились опять
на фронт, другие навечно остались в нашем
городе. Сначала их похоронили на старом
кладбище, а в апреле 1965 года произвели
перезахоронение в братскую могилу на улице Корешкова и установили обелиск.
В память об эвакогоспитале №4864 в
школе №2 был создан музей. Интересно, что его история началась с простой
кружки — её принёс на одну из встреч

Школа №2 и её первый директор Л. Рейтблат.
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с учениками ветеран Великой Отечественной войны, полковник
запаса, бывший танкист Павел
Петрович Кочейшвили. Он был
в числе первых, кто ушёл на
фронт с завода «Электросталь».
В июне сорок первого года,
прежде чем отправиться в военкомат, молодой рабочий Павел Кочейшвили решил ещё
раз проверить свою боевую готовность и зашёл на заводской
учебный пункт.
— Разрешите винтовку, —
попросил он. Сделал несколько выстрелов — пули легли в
центр мишени. Забрав мишень
с собой, Павел сказал:
— Если мне вдруг откажут в
военкомате, покажу этот документ.
Его просьбу военкомат
удовлетворил.
…Во время общения со школьниками Павел Петрович делился
эпизодами не только своей военной жизни (а рассказать ему
было о чём: он прошёл Белорусский фронт, воевал близ Варшавы, участвовал в Берлинской
операции, освобождал Прагу).
Та самая кружка досталась ему
от мамы Ефросиньи Фёдоровны
Кочейшвили, которая работала
в госпитале, располагавшемся в
здании школы. Из этой кружки
В почётном карауле. она поила раненых.
14
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Комсомольцы-заводчане,
добровольцами ушедшие на фронт:
П. Кочейшвили, А. Смирнов,
Н. Гладышев.

Среди подлинных экспонатов школьного
музея — гимнастёрка Людмилы Ивановны
Купрюшиной, старшей медсестры госпиталя №4864. Армейская гимнастёрка военных
лет! Грубая ткань защитного зелёного цвета,
выцветшая, полинявшая, сохранившая следы от лекарств и крови, которые уже невозможно отстирать…

Есть в музее и другие интересные экспонаты, имеющие историческую ценность.
Ученики и педагоги бережно хранят их. И
каждый замедляет шаг, когда проходит мимо
скромной мемориальной таблички, открытой
в школе 8 мая 1974 года. На ней начертано: «В
этом здании в 1942–1943 гг. располагался госпиталь №4864».
Всего в годы Великой Отечественной
войны в Электростали дислоцировались
семь военных госпиталей: полевые передвижные и эвакуационные.
15
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СЛОВО
ИДЁТ В АТАКУ
«Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести…» В разгар Великой Отечественной войны, в канун 25-летия
Великого Октября, 29 октября 1942 года, вышел первый номер заводской
газеты. Сегодня она носит имя «Металлург», а первоначально называлась
«Боевой листок».
Первым редактором издания стал Алексей Фёдорович Назаров. В годы войны он
работал в цехе ширпотреба.
«Делали мы там финки для десантников,
портсигары, обрабатывали головки снарядов
— словом, выпускали продукцию для фронта,
— вспоминал он. — Когда в 1942 году угроза
для Москвы миновала, завод начал восстанавливаться, возник вопрос о том, чтобы иметь
свою газету. Вызвали меня в партком и сказали: «Будешь редактором». К тому времени
меня уже перевели в отдел научной организации труда. Я был редактором заводской газеты, не будучи освобождённым от основной
работы, это было как ещё одно общественное
поручение. Большую помощь в выпуске газеты оказывал Николай Кузьмич Гладышев —
фронтовик, комиссованный по ранению».
Главные трудности возникли с выпуском
первых трёх номеров: не было штата сотрудников, журналистского опыта, плюс к тому
же нельзя было упоминать продукцию заПервый редактор заводской газеты
вода. При этом стояла задача найти пути и
А. Назаров.
формы для мобилизации коллектива завода
Поскольку на завод пришли мальчишки,
«Электросталь» на самоотверженный труд только что окончившие школу ФЗО, в газете
во имя скорейшего разгрома врага.
печатали много материалов о методах стаха16

Слово идёт в атаку
Когда на завод приходили правительственные телеграммы с благодарностью за
перевыполнение плана, их помещали на передовицу, чтобы каждый заводчанин видел,
как важен его труд. «Все силы на разгром
врага!» — в дни войны этот лозунг не сходил
со страниц издания.
Конечно, у всех на слуху были передовики: фамилии Шершавкин, Журавлёв и многие другие не раз фигурировали в заголовках.
С особой гордостью газета рассказывала о
самоотверженных тружениках и труженицах. Страницы «Боевого листка» — документальные подтверждения женских подвигов
тех лет: как тов. Мастерова освоила профессию помощника машиниста паровоза, как
работала крючочницей Клавдия Пустынникова и т.д.
Газетные страницы нередко украшали
письма. Большой радостью были фронтовые весточки. Но короткие, нередко с благодарностью, корреспонденции приносили
и жители рабочего посёлка. В. Переверзев,
к примеру, через «Боевой листок» выражал
признательность продавщице, которая верновцев, о шефстве над отстающими рабочи- нула ему забытые хлебные карточки. В. Вуми. «Боевой листок» боролся за экономию колова сердечно благодарила общественные
каждого килограмма сырья и материалов, организации завода: «В день 26-й годовщитоплива, за каждый киловатт-час электро- ны Красной армии многие дети фронтовиэнергии. Всё это в условиях
военного времени доставалось
с большим трудом. И бережливость во всём должна была
стать законом для каждого.
Находилось место и для критики: о грубиянах, хамах, о тех,
кто спал на рабочем месте, прогуливал или опаздывал, трудился спустя рукава, говорили
громко, не скрывая фамилий!
17
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ков получили подарки… Мой муж находится
на фронте. Моей дочери, воспитаннице детского сада №2, преподнесли подарок (мануфактуру, шапочку и др.). Не так дорог этот
подарок, как дорога забота и внимание к нашим детям».
Пожелтевшие страницы хранят память о
тимуровцах. Из детей металлургов был создан отряд количеством 29 человек. Через
газету ребята предлагали помощь по дому,
посидеть с маленькими детьми, сходить в
магазин, а также обязались учиться на «хорошо» и «отлично». В число тимуровцев входила Тамара Корешкова, дочь директора завода «Электросталь» военного времени.
В «Боевом листке» перепечатывались истории из
фронтовых газет, в которых
фигурировали электростальцы. В их числе Ася Васина.
«В глубокой воронке
она устроила своё санитарное гнездо. Шёл жаркий
бой. Кругом проносились
осколки, свистели пули. Но
Ася выползала из укрытия
и, завидев тёмную фигуру
бойца на снегу, бесстрашно
пробиралась к раненому.
— Сестра, родная! —
радостными
возгласами
встречал боец пробирающуюся сквозь огонь санитарку. А девичьи руки уже
осторожно и быстро забинтовывали рану.
Много воинов с любовью хранят в своей
памяти образ храброй девушки-комсомолки, которая вернула им самое дорогое —
жизнь. Рядовой А. Сорокин».
Спустя год, 29 октября 1943 года, измени18

лось название газеты. Теперь она
ещё настойчивее звала к подвигам одним своим именем: «За победу». Если
первое время газета выходила раз в неделю, то
теперь два раза и вдвое большим форматом.
Современный «Металлург» как раз такой —
А3, а его предшественник «Боевой листок»
был в половину меньше нынешнего издания,
но тоже очень дорог каждому заводчанину.
Невозможно представить газету военных
лет без Надежды Николаевны Искерко. В
её трудовой книжке было две записи: «Поступила на завод в 1942 году в отдел кадров.
В феврале 1944 года переведена в редакцию».
Почти сорок лет она отдала журналистике.
Её жених погиб на войне, и
Надежда Николаевна с грустью напевала: «Какой бы
мы хорошей были парой,
ах, милый, если б не было
войны…»
Неоднократно
газета
сообщала о том, какая помощь оказывалась семьям
фронтовиков. Одной из
таких семей, к примеру,
выделили три с половиной
метра шёлка, два с половиной метра шерстяной ткани, 15 метров хлопчатобумажной и ордер на дрова.
Сталин прислал телеграмму с благодарностью за
собранные деньги на танковую колонну. Это вызвало большой энтузиазм: в каждом номере публиковали рапорты о перечисленных суммах — кто недельный
заработок, кто за весь неиспользованный отпуск. Святое дело — помощь детям фронтовиков: рабочие отчисляли им кто сколько мог.

Слово идёт в атаку

Весной 1945 года газета с гордостью сообщила о награждении завода орденом Ленина
за хорошую работу в дни войны и активную
помощь фронту.
Когда отгремели залпы Великой Отечественной войны и Советская страна отпраздновала славный День Победы над
фашистской Германией, металлурги завода «Электросталь» вместе со всей страной с
жаром взялись за восстановление хозяйства,
разрушенного врагом. И газета стала верным
помощником в выполнении больших задач.
Остаётся она другом заводчан-читателей и
сегодня.
Издание, рождённое в годы войны, впо-

следствии возглавляли фронтовики. В их
числе Вячеслав Михайлович Вилков, который был сотрудником армейской газеты в
годы Великой Отечественной войны; Иван
Матвеевич Федосов, возглавлявший газету
«Вперёд, за Родину» 52-й стрелковой дивизии; Юрий Владимирович Мишинёв, лётчик
истребительной авиации на юге нашей страны…
Строчки, опалённые войной, хранятся в
редакции газеты «Металлург». Страницы газет военного времени на своих ладонях держат историю не только завода, но и рабочего
посёлка металлургов. Однажды, верим, они
лягут в основу отдельной книги.
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На заводе остро недоставало вальцовщиков
и их подручных, крючочников, сварщиков.
Особая нужда была в крючочниках — рабочих сугубо мужской профессии. Работа была
не из лёгких: вручную приходилось крючками передвигать и переворачивать тяжёлые
раскалённые штанги, каждая весом до 100 кг.
И так до 100 тонн за смену! Тут и выносливый
здоровяк не всегда мог справиться, но место,
которое прежде принадлежало только мужчинам, женщины занимали смело.
Варвара Герасимова, Клавдия Романова,
Лидия Подкопаева, Мария Черникова, Ольга Анисимова, Лидия Бушина, Лидия Сысоева, Елизавета Черных, Нина Бычкова и Мария Савельева менее чем за месяц освоили
профессию крючочниц. Практику прошли
на заводе «Серп и Молот», а затем вернулись
на наше предприятие и были поставлены
крючочницами на обжимную клеть 450 мм
в прокатном цехе №1. Работать пришлось
в две смены по 12 часов. Через год девушки
трудились наравне с мужчинами. Впоследствии число женщин-крючочниц пополнили Клавдия Пустынникова, Александра Киселёва, Евдокия Давыденко и многие другие.
Другая группа женщин изъявила желание
стать клеймовщиками горячего металла. Посадчиками слитков в нагревательные печи
работали Анна Калинина, Мария Лобановская.
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У войны не женское лицо, но в грозные сороковые она заставила женщин поиному оценить свои возможности, встать
в строй наравне с мужчинами, заменить в
тылу ушедших на фронт мужей, сыновей
и братьев.

В термическом цехе женщины осваивали
по 4–5 профессий. Имена Клавдии Шустовой, Татьяны Яньковой, Нины Логиновой,
Анны Власовой, Марии Чудновой повторялись в числе лучших в каждой сводке о работе завода.
Женщины и девушки отличались не только на производстве. 19-летняя Дуся Фадеева,
работавшая крючочницей, была донором. За
полтора года она сдала 12 литров крови для
раненых.
Коллектив первого сталеплавильного
цеха обучил основным мужским профессиям 75 девушек и женщин. У сталеплавильных
агрегатов появились работницы. В их числе,
к примеру, сталевар Наталья Шалимова.
В мирное время такой женский труд показался бы невероятным, но когда Родина потребовала, женщины не признали себя слабым полом, просто забыли про это. И пока шла война,
не было такой профессии, где бы монополия
оставалась за мужчинами. Женщина, работающая вальцовщиком, крючочником, канавщиком, подручным сталевара, — такой труд в горячих цехах можно приравнять к подвигу.
Велика роль женщин в нашей Великой
Победе. В годы войны наравне с мужчинами
шли в атаку, мёрзли в окопах, таранили немецкие истребители, тащили на себе раненых с поля боя, партизанили более 800 тысяч
женщин. Из них 200 девчат из Электростали.

Женский подвиг
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Легендарный директор — так говорят
о Михаиле Егоровиче Корешкове. Судьба
дала ему самое сложное испытание: руководить заводом «Электросталь» в годы Великой Отечественной войны. Он выдержал его
с честью, и можно говорить, что в том числе
благодаря Корешкову, благодаря его характеру, отношению к делу и к людям стала возможной Великая Победа…

БОЕВОЙ
ХАРАКТЕР
Михаил Егорович Корешков родился в
1905 году в г. Сормове Нижегородской области в семье рабочего-литейщика. Четырнадцатилетним подростком он пришёл в
мартеновский цех Кулебакского металлургического завода. Специальность инженераметаллурга получил в 1932 году в Уральском
институте стали в г. Свердловске.
С тех пор почти вся трудовая деятельность
М.Е. Корешкова связана с заводом «Электросталь». Вначале он работал мастером,
потом начальником смены, старшим мастером, начальником третьего сталеплавильного цеха. Получил настоящую закалку, прежде
чем в 1939 году его назначили директором
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завода. Под руководством М.Е. Корешкова
производство стали на заводе возрастало.
В предвоенном 1940 году оно достигло 240
тысяч тонн, а в первой половине 1941-го —
155 тысяч тонн. Завод стал крупнейшим поставщиком высококачественной стали специального назначения для развивающейся
промышленности страны.
Война превратила завод «Электросталь»
в трудовой фронт. Трудности первых военных месяцев показались сущей ерундой,
когда потребовалась эвакуация завода, а затем его восстановление. В этот период особенно ярко проявился организаторский талант Михаила Егоровича. Он заражал всех
своей энергией, умел объединить людей
вокруг решения любой самой сложной задачи. В непростых условиях быстро находил
правильный выход из положения, устанавливал контакты с нужными организациями

Боевой характер
и людьми. Он не допускал отступлений от
приказов, строго проверял их исполнение.
Волевой, энергичный, Михаил Егорович
вовремя лично вмешивался во всякое трудное дело, помогал, поддерживал. Он отлично разбирался в психологии людей, знал, на
кого как воздействовать, был требователен,
но справедлив.
Свой рабочий день М.Е. Корешков начинал с обхода цехов. В семь утра, а то и раньше, приходил на работу, домой же возвращался почти в полночь. Он до мелочей знал
свой завод, жизнь большинства рабочих, их
семей. Никогда не занимался излишней опекой молодых специалистов, давая им определённую свободу действий, но и не остав-

лял их работу без внимания. В цехах подолгу
беседовал со сталеварами, прокатчиками,
кузнецами. Интересовался, как идут дела
и в чём нужна помощь, а если высказывались какие-либо претензии или пожелания,
всегда старался их выполнять. И редко случалось, чтобы хоть один вопрос остался без
внимания. Зачастую рабочие со своими нуждами приходили к директору домой (сейчас
в здании, где жила семья Корешковых, расположены отдел кадров и профсоюзный комитет завода «Электросталь»).
Ветеран Виктор Иванович Разумов вспоминал, что Корешков был приверженцем и
неформальных методов общения. Например, часто он устраивал в своей квартире на

Директор М. Корешков (в центре) с начальниками цехов:
Я. Лейзеровым, М. Угловым, П. Зуевым, М. Белым, В. Никитиным. 1965 год.
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Депутат ВС РСФСР третьего созыва
М. Корешков (справа).
улице Горького огоньки, приглашая на чай
двух-трёх начальников цехов, с которыми
обсуждал административные и технические
мероприятия по развитию производства. И
это было действеннее череды совещаний.
Он умел видеть будущее. По словам ветерана Дмитрия Ивановича Бодиско, 20
лет работавшего начальником ОТК завода,
одно из отличительных качеств Корешкова-директора — умение подобрать работоспособную команду единомышленников.
Поистине, каких блестящих инженеровметаллургов сплотил и выпестовал Михаил
Егорович! В.С. Култыгин, М.И. Виноград,
М.Я. Дзугутов, Н.И. Староверов, А.М. Ми24

хельсон, Я.С. Лейзеров, Т.И. Зуев,
А.Ф. Каблуковский, М.В. Постнов, П.П. Зуев, С.Г. Лысенко, М.Г. Углов,
А.А. Попов, Б.М. Плевако и многие-многие
другие. Их имена золотыми буквами вписаны в историю!
Борис Фёдорович Борин, директор завода
«Электросталь» в 1985—2005 гг., однажды отметил, что как никто другой понимает, какой
груз ответственности нёс на своих плечах в
течение 25 лет Михаил Егорович Корешков,
оставивший своим преемникам динамично
развивающееся, работоспособное предприятие.
У Михаила Егоровича была большая семья: жена Надежда Сергеевна, работавшая
учителем начальных классов, и четверо детей — три дочери и сын. Внучка Ирина Михайловна Воробьёва сегодня трудится на заводе «Электросталь».
Домочадцы вспоминают главу семьи как
заботливого и нежного отца. Несмотря на занятость, Михаил Егорович находил время пообщаться с каждым из четверых детей, очень
переживал, когда они болели или уезжали,
писал трогательные письма жене, в каждом из
которых по несколько строк посвящал детям.
Дочерям и сыну М.Е. Корешков оставил
вот такое завещание: в жизни ценится отличное знание своей специальности и честность
во всех поступках. Авторитет надо добывать
самим, он не передаётся по наследству.
Михаил Егорович многое сделал для развития предприятия. Под его руководством
на заводе впервые в стране было освоено
производство жаропрочных сплавов, нержавеющей стали с продувкой кислородом,
производство прецизионных сплавов и других специальных сталей, освоена выплавка
вакуумного и электрошлакового металла.

Боевой характер
При М.Е. Корешкове в послевоенные годы были автоматизированы мазутные печи
термического цеха. Исчез брак металла по
пережогу, лучше стали выдерживаться размеры проката и поковок, сократился расход
топлива.
Четверть века был Михаил Егорович на
посту директора. Он проявил себя инициативным, технически грамотным специалистом, умелым руководителем, снискал
в коллективе завода большой авторитет и
всеобщее уважение. Лишь на три года покидал он свой завод — в 1957–1960 гг. был
начальником Управления металлургической
промышленности Московского совнархоза,

а затем вновь был назначен директором завода «Электросталь» в целях укрепления его
руководства.
М.Е. Корешков был награждён четырьмя орденами Ленина, орденом Трудового
Красного Знамени. За создание и организацию производства специальных жаропрочных сплавов ему было присвоено почётное
звание лауреата Государственной премии
СССР.
В тяжёлые времена хорошо видно светлых, сильных людей. Михаил Егорович Корешков был таким. Не случайно электростальцы сохранили память о нём в названии
одной из улиц любимого города.

М. Корешков с жителями города.
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СТАЛЬНАЯ
СИЛА ТЫЛА
Когда немецкая волна отхлынула от Москвы, в феврале 1942 года директор завода «Электросталь» Михаил Егорович Корешков получил приказ о
восстановлении эвакуированного предприятия.
«Нам предстоит восстановить первый сталеплавильный цех, — говорил он коллегам,
— два мартена и одну восьмитонную печь во
втором сталеплавильном. Будут восстановлены станы «600» и «300», а также кузнечный
и термический цехи. Начинать всё придётся
заново. Трудностей перед нами много. Сейчас нам придётся трудиться так, чтобы забыть об отдыхе. Приказ зовёт нас в бой. Так
давайте же будем настоящими бойцами!»
В Магнитогорск, Златоуст, Челябинск полетели телеграммы: «Завод восстанавливается, высылайте людей».
Начинать приходилось почти с нуля, но
возвратившиеся с Урала электростальцы с
утроенной энергией взялись за работу и не
прекращали её ни днем, ни ночью. Старые
кадровые сталевары, прокатчики, кузнецы
становились на время такелажниками, слесарями, монтёрами. Задерживаться было
нельзя ни на один день, монтаж оборудования начинали без чертежей, которые ещё
находились в пути. На удивление, всё было
правильно выполнено, что подтвердили чертежи, привезённые позже.
20 мая 1942 года на первой печи в первом
сталеплавильном цехе завод «Электросталь»
выдал плавку. Но не всё оборудование можно было пустить в работу. Вопрос с кадрами
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во время восстановления завода и налаживания его работы был самым серьёзным. Хотя
за апрель и май 1942 года было подготовлено
350 специалистов (крючочников, вальцовщиков, подручных сталевара), недостаток
рабочих рук ощущался по-прежнему.
Начальники цехов искали рабочих в Электростали, Ногинске и в посёлке Фрязево,
агитировали «старичков». Невозможно переоценить труд женщин в горячих цехах: они
брались за самую тяжёлую работу, заменяя
ушедших на фронт мужчин.
Значительное пополнение кадров давала
молодёжь. В августе 1942 года на базе завода «Электросталь» открывается школа ФЗО,
где за четыре года подготовлено более тысячи ребят: слесарей, токарей, крановщиков и
других специалистов. 15–16-летние подростки приходили сюда из окрестных деревень.
Многие из них не то что прокатного стана
или сталеплавильной печи, простейшего
станка никогда не видели, но быстро освоились и стали работать наравне со взрослыми.
От раскалённого металла на прокатке уставали глаза, не хватало воздуха, но подростки
не раскисали.
С притоком ребят из ремесленного училища и школы ФЗО стан «300» помолодел.
Старые кадровые рабочие перешли на круп-

Стальная сила тыла
носортный стан «600». По инициативе актива комсомольцев было решено назвать стан
комсомольско-молодёжным. Это начинание
поддержали: создали три бригады в начале
1943 года.
О том времени вспоминал Иван Александрович Подкопаев, бывший мастер стана
«300», кавалер многих правительственных
наград: «В суровом 1942 году пришли в наш
прокатный цех №1 подростки — выпускники ремесленного училища и школы ФЗО.
Опыта у них совершенно не было. Я в то время работал по заданию отдела организации
труда, занимался штатами и фондами. Когда стан «300» был пущен, меня вызвал начальник цеха Постнов и говорит: «Придётся
тебе, Иван, мальчишек учить». Посмотрел

я тогда на них, у меня даже сердце сжалось.
Им бы ещё за партой сидеть да мяч гонять, а
пришлось доверить целиком агрегат. Рядом
на клети работали женщины. Я попросил
их, чтобы присматривали за юнцами. Они
обещали негласно шефствовать над ними.
Ребята старались не отставать в работе от
взрослых. И вот пришла первая победа —
коллектив стана в комсомольско-молодёжном соревновании завоевал переходящее
знамя ЦК ВЛКСМ. Потом были ещё успехи.
Слава о наших комсомольцах гремела на всю
страну».
Вот что вспоминал кавалер ордена Ленина Василий Дмитриевич Караваев — из
бывших мальчишек военного времени: «В
цехе непрестанно следили за событиями на

Комсомольско-молодёжная фронтовая бригада прокатчиков мастера Н. Лобанова.
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фронтах. С читки газет, с обзора положения
на фронтах начиналось каждое оперативное
совещание.
Я помню карту, что висела в красном уголке нашего цеха. Ею всегда пользовался Павел Дмитриевич Кондратьев. На ней флажками отмечал положение на фронтах. Стоит,
бывало, он около карты, разгорячённый, как
обычно, последними известиями с фронта.
Рассказывает о победах нашей армии, передвигает флажки, показывая, какие города
освобождены от врага и где теперь проходит
линия фронта. Заканчивал он своё выступление всегда призывом: «Водрузим советский флаг над Берлином!» Словно перед ним
были не рабочие, а воины. Он зажигал нас,
как комиссар бойцов, идущих в бой. И мы
тут же намечали обязательства на смену, кто
сколько может дать сверхпланового металла.
Стремились во что бы то ни стало выполнить
их. Мы чувствовали себя настоящими солдатами и тоже сражались с врагом».
Заместитель начальника объединённого
прокатного цеха №1, кавалер правительственных наград Василий Фёдорович Ганин
вспоминал: «Пришли мы в цех в 1942 году,
когда восстанавливали завод. Все мы в очень
короткий срок окончили или школу ФЗО,
или ремесленное училище. Обучались тогда
по сокращённой программе. Работали по 12
часов в сутки.
Однажды в нашем цехе побывали фронтовики. Они приехали за запасными частями и инструментами. Мы окружили их,
расспрашивали, как дела на фронте. Они
охотно отвечали. В цехе было очень жарко.
Один из военных, старший лейтенант, стал
утирать вспотевшее лицо. Потом улыбнулся и сказал: «А у вас, пожалуй, жарче, чем
в бою».
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Несколько раз к нам на завод
приезжал нарком чёрной металлургии Тевосян. Заходил в наш цех, беседовал с нами, ободрял. Его разговор с молодёжью был всегда хороший, душевный.
Ежедневно в цех приходил директор Корешков. Он интересовался, как идут у нас
дела и в чём нужна помощь. И если мы высказывали какие-либо претензии или пожелания, старался выполнять их».
Когда представилась возможность, ребята
взялись за учёбу и навёрстывали то, что прервала война. Участки стана «300/450» превращались в учебные классы. В свободное
время щиты исписывались алгебраическими уравнениями, химическими формулами,
теоремами по геометрии и задачами по физике. Многие из подростков, начинавшие
трудиться на заводе в военную пору, получили высшее образование, стали впоследствии
высококвалифицированными работниками,
имели правительственные награды.
Полностью завершив восстановление завода, коллектив с лета 1942 года стал уверенно набирать темпы, увеличивая выпуск продукции. За этот год удалось освоить 13 новых
марок стали. Была достигнута экономия
легирующих материалов, электроэнергии,
топлива, что имело исключительно важное
значение в условиях военного времени. В
четвёртом квартале коллектив завода выполнил все заказы и успешно работал и в 1943-м,
и в 1944-м, увеличивая выпуск продукции и
осваивая необходимые марки стали. Опробовались и внедрялись новые методы скоростного сталеварения, сокращалось время,
отводимое на разные операции. В 1943 году
первый и второй сталеплавильные цехи достигли довоенной мощности. Во втором
сталеплавильном цехе выплавка легирован-
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ных сталей производилась и в мартенах, что
увеличивало выпуск качественного металла.
К 1943 году количество выпускаемых марок
стали выросло до 59 наименований, а к 1944
году освоили уже 115 марок.
Вводились технические новшества в прокатном производстве, что позволяло повышать
производительность труда, улучшать качество
продукции. Была внедрена новая калибровка
для твёрдых марок стали. Изменены схемы
прокатки некоторых марок на стане «300».
Осуществили рационализацию на участке
больших термических печей с выкатными
подами. В результате подъёма арок рабочего пространства печей, изменения режимов

термической обработки стали и улучшения
циркуляции газов средняя садка металла
была поднята с 12 до 24 тонн. Это позволило
высвободить шесть печей и место, занимаемое ими, использовать для адъюстажного
оборудования.
Благодаря совершенствованию технологии был снижен брак по твёрдости и обезуглероживанию металла. Немало труда в это дело
вложили работники заводской центральной
исследовательской лаборатории.
Завод испытывал острый недостаток жидкого топлива. Эта важная техническая задача была решена при активном участии работников термического цеха.
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В 1943 году в освободившемся штамповочном цехе по решению Наркомата чёрной
металлургии организуется выплавка карбида кальция, необходимого восстанавливающейся промышленности и фронту.
За короткие сроки в термическом и кузнечном цехах было освоено производство
корпусов авиабомб «ФАБ-250».
Для обеспечения заводов «Электросталь»
и «Серп и Молот» изложницами, поддонами,
центровыми для разливки стали и отливки
фасонного литья в бывшем молотовом цехе
был организован фасонно-литейный цех с
вагранкой и модельной мастерской.
Немало сделали в трудное для завода время работники железнодорожного цеха, которые, несмотря на недостаток кадров, обеспечивали бесперебойные перевозки различных
грузов.
В феврале 1943 года завод «Электросталь» получил задание Государственного
комитета обороны создать сплав, который
соответствовал бы требованиям оборонной
промышленности. Сделать это было не такто просто. Электрометаллургическую плавку не сравнить ни с каким другим технологическим процессом. В этой борьбе огня и
металла человек должен достигнуть полной
гармонии своих действий. Иначе — неудача. Эта мысль промелькнула у директора
завода М.Е. Корешкова, когда он и нарком
чёрной металлургии И.Ф. Тевосян в грубых
брезентовых куртках и в валенках, чтобы
не припекало ноги, стояли у шестого сталеплавильного агрегата. Удача пришла не
сразу: поначалу новый металл не обладал
пластичностью, но технологическое решение нашлось. Созданный металл рабочие
назвали «Сплавом Победы». И когда развернулась гигантская Курская битва, элек30

тростальский металл отлично
выдержал боевой экзамен!
В том же году завод посетила
американская делегация. Полчаса гости наблюдали за тем, как идёт работа. Глядя на
труд женщин и подростков, один из американцев произнёс: «Нет, такой народ нельзя
победить».
За годы войны сэкономлено материалов,
электроэнергии и топлива на 10 миллионов
рублей. На год приходилось 2–3 миллиона
рублей. Такой экономии в мирное время не
достигалось, хотя она считалась значительной. Снизился брак. Например, в первом
сталеплавильном цехе он составлял всего
1 процент. Каждый считал недостойным
трудиться посредственно.
В марте 1945 года Президиум Верховного Совета СССР наградил завод «Электросталь» орденом Ленина. Это был первый орден на его знамени.
Высоких наград Родины удостоился 71
электросталец. Среди получивших ордена
и медали были: директор М.Е. Корешков,
главный инженер М.И. Зуев, начальники цехов А.М. Микельсон, А.А. Попов, М.В. Постнов, начальник смены Е.В. Федотов, сталевары А.П. Журавлёв, В.В. Листков, мастер
И.Г. Галкин, канавщик С.С. Чевтаев и многие
другие.
Электростальцы старались работать так,
чтобы их труд отвечал духу и требованиям
военного времени. Они знали: сталь — оружие победы. Для них тыл был фронтом.
И, наконец, долгожданная победа! Вот
как о ней рассказывала заводская газета:
«Два часа… Работает ночная смена. В
сталеплавильных цехах ярко пылают электропечи. Варится сталь. Сталь, которая
громила немецких захватчиков. Змейками
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вьётся она в прокатных станах. Стучат молота в кузнечном цехе. Идёт напряжённый
труд.
И вдруг радостная весь летит по всем цехам:
— Победа, товарищи! Победа!
И счастливой улыбкой озаряются лица.
Люди обнимаются, целуют друг друга, по-

здравляют с долгожданной, незабываемой
минутой.
Возникают митинги… Громкое радостное
«ура!» летит над заводом.
Митинги заканчиваются. Рабочие и работницы возвращаются на свои рабочие
места. Продолжается труд, труд патриотов.
Скоро утро. Утро Дня Победы!»
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В боевых действиях на фронтах
принимали участие 3126 рабочих,
ИТР и служащих завода «Электросталь».
Из них не вернулись с полей сражений
1624 человека.
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Из числа вернувшихся на завод по окончании Великой Отечественной войны за боевые подвиги награждены орденами и медалями СССР 1502 человека, в том числе:
 орденом Ленина — 2 (К.В. Гусев и С.В. Коротков);
 орденом Красного Знамени — 18;
 орденом Богдана Хмельницкого — 4;
 орденом Александра Невского — 9;
 орденом Отечественной войны I степени — 96;
 орденом Отечественной войны II степени — 101;
 орденом Красной Звезды — 255;
 орденом Славы II степени — 19;
 орденом Славы III степени — 39;
 медалью «За отвагу» — 234;
 медалью «За боевые заслуги» — 265;
 медалью «Партизану Отечественной войны» — 3;
 медалью «За оборону Ленинграда» — 29;
 медалью «За оборону Москвы» — 316;
 медалью «За оборону Севастополя» — 12;
 медалью «За оборону Кавказа» — 14;
 медалью «За оборону Сталинграда» — 54;
 медалью «За оборону Советского Заполярья» — 4;
 медалью «За взятие Будапешта» — 38;
 медалью «За взятие Кёнигсберга» — 94;
 медалью «За взятие Вены» — 32;
 медалью «За взятие Берлина» — 47;
 медалью «За освобождение Варшавы» — 49;
 медалью «За освобождение Праги» — 54;
 медалью «За победу над Германией и Японией» — 3126.
Из числа бывших работников завода «Электросталь» за героические подвиги на
фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. высокое звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина присвоено:
 бывшему секретарю заводского комитета ВЛКСМ ДЁМИНУ Никите Степановичу,
 бывшему подручному сталевара сталеплавильного цеха №1 РОСЛЯКОВУ Алексею Александровичу,
 бывшему электромонтёру электрического цеха КУЛЕШОВУ Павлу Павловичу,
 бывшему рабочему молотового цеха МИЛОВАНОВУ Андрею Алексеевичу,
 бывшему вальцовщику прокатного цеха №1 НИКОЛАЕВУ Владимиру Романовичу, внесённому в Золотую Книгу 1000 Героев Советского Союза, погибшему в боях
за взятие Кёнигсберга.
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ПУТЬ ТАНКИСТА
Россия всегда была и будет сильна своими героями. В Великую Отечественную войну
наш народ проявил массовый героизм. Надев солдатские шинели, вчерашние рабочие,
инженеры, сельские труженики показывали
в боях невероятную отвагу, беспримерную
стойкость, несгибаемое мужество. Ими двигала огромная любовь к Родине и жгучая ненависть к врагу. Мы обязаны помнить о подвиге каждого участника тех событий.
Имя Героя Советского Союза Алексея
Александровича Рослякова навечно вписано
в историю завода «Электросталь». В наш город он приехал из Липецкой области после
окончания семилетки в своём родном селе
Большие Избищи Лебедянского района. После обучения в фабрично-заводском училище при заводе работал сталеваром. Возможно, со временем стал бы известным на всю
страну металлургом. Война же вывела его на
другую стезю — офицерскую.
А.А. Росляков прошёл Великую Отечественную почти от первого и до последнего
её дня. На фронт ушёл добровольцем в августе 1941-го. Ему было восемнадцать. После
ускоренного обучения его зачислили в состав парашютно-десантной части рядовым
автоматчиком и с группой парашютистов
сбросили в тыл немцев, рвущихся к Москве.
Задача диверсионной группы — перекрывать
возможные пути отхода врагов на запад: нападать на движущиеся фашистские колонны, небольшие гарнизоны, взрывать мосты
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и железнодорожное полотно, поджигать цистерны с горючим для вражеской техники.
За мужество и отвагу, проявленные за три с
половиной месяца этой тяжёлой боевой работы, Алексей Росляков был награждён орденом Красного Знамени.
После ранения и лечения в госпитале его
направили в Горьковское танковое училище.
В 1943 году лейтенант А. Росляков назначен
командиром танка Т-34 (63-й танковый батальон, 108-я танковая бригада, 9-й танковый

Галерея героев
корпус, Белорусский фронт). Летом этого
года молодой офицер отличился в сражении
на Курской дуге. Экипаж его «тридцатьчетвёрки» уничтожил более 180 фашистов, много орудий и другой техники. А.А. Рослякова
наградили орденом Красной Звезды.
Осенью наши войска успешно форсировали Днепр на границе Украины и Бело-

руссии. Нужно было расширить и укрепить
плацдарм на правом берегу для дальнейшего
наступления. Тяжёлый бой начался 28 октября 1943 года около деревни Липняки Лоевского района Гомельской области. Танк
А. Рослякова вырвался вперёд наших боевых
порядков и был подбит немцами в трёхстах
метрах от передового края, на «ничейной
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земле». Экипаж занял круговую
оборону. С наступлением темноты
предприняли попытку починить
машину, но повреждения ходовой
части оказались слишком серьёзными. Утром противник подтянул резервы
— семь танков и около батальона пехоты — и
перешёл в атаку. Росляков подпустил вражеские танки ближе и стал в упор расстреливать их. Подбил головную машину, за ней
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остановились вторая и третья… Алексей работал у орудия, а другие члены экипажа из
пулемётов поливали огнём пехоту противника. Заметив, что рота фашистов стремится
окружить их, командир приказал радисту залечь с пулемётом возле танка и прикрыть его
от пехоты, а сам продолжал вести стрельбу
по надвигавшимся немецким машинам. Три
дня и три ночи оборонял свою «тридцатьчетвёрку» отважный экипаж. Отбив семь танко-
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лоруссию, Польшу (он уже командир танковой роты), Германию. Был удостоен ещё
нескольких наград.
После войны Алексей Александрович
Росляков окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск
Красной армии им. И.В. Сталина, потом
Военную академию им. М.В. Фрунзе. С
1953 по 1986 год он преподавал в Военнополитической академии им. В.И. Ленина,
был начальником кафедры истории военного искусства. В запас ушёл в звании генералмайора.
Умер А.А. Росляков в 1991 году. Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.
В городе Лебедяни на Мемориальном
комплексе воинской славы установлена стела с барельефом Героя Советского Союза, на
здании школы в селе Большие Избищи —
мемориальная доска в его честь.

вых контратак, уничтожили
пять танков врага и около 40
солдат. Танкисты покинули
боевую машину, только когда
её подожгли противники. Их
стойкость и мужество помогли стрелковым подразделениям удержать плацдарм.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15
января 1944 года лейтенанту
А.А. Рослякову присвоено
звание Героя Советского Союза.
Военными дорогами герой-танкист прошёл всю Бе37
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ОТВАЖНЫЙ
АРТИЛЛЕРИСТ
Именем Героя Советского Союза Владимира Романовича Николаева в нашем городе названа улица. В его честь установлены
мемориальные доски на здании прокатного цеха №1 завода «Электросталь» и на
доме №23 по улице имени Героя. Что мы
знаем об этом человеке, что за подвиг он
совершил, за который был удостоен высшей
награды страны?
С первых же дней Великой Отечественной войны сержант В. Николаев участвовал
в боевых действиях. Воевал под Смоленском, на Карельском перешейке, в Восточной Пруссии. Проявил себя мужественным,
отважным воином. Особо отличился в боях
на Ленинградском фронте — в Выборгской
наступательной операции.
Летом 1944 года орудийный расчёт 1309го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 46-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 21-й
Он погиб в победном 1945-м, пройдя до- армии Ленинградского фронта, в котором
рогами Великой Отечественной войны с сержант В. Николаев был наводчиком орусамого её начала. Ему было всего двадцать дия, в боевых порядках пехоты поддерживал
пять. Жить бы да жить!
огнём наступавшие подразделения. Нашим
Родился Владимир в деревне Дмитрово на войскам необходимо было прорвать оборону
Смоленщине 19 августа 1919 года. После окон- противника: бетонированные пулемётные
чания семи классов в 1938-м приехал в Элек- точки, противотанковые надолбы, провотросталь, устроился на металлургический за- лочные заграждения, минные поля.
вод вальцовщиком в первый прокатный цех. В
10 июня 1944 года в районе посёлка Алек1941 году был призван в ряды Красной армии. сандровка Всеволжского района Ленинград38
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ской области наше наступление началось с
мощной артподготовки. Потом вперёд двинулась пехота. Уцелевшие огневые точки
немцев встретили атакующих яростным огнём. Тогда на помощь пришли противотанковые орудия.
Из наградного листа:
«В бою 10.06.1944 г. при прорыве сильно укреплённой долговременной полосы
противника под сильным миномётным
и ружейным огнём, работая наводчиком,
выкатил своё орудие на прямую наводку
на 150 метров от противника. Половина
расчёта вышла из строя. Сам В. Николаев
в ходе боя был ранен, но продолжил бой
и своим орудием проделал один проход
в проволочном заграждении, разрушил
один наблюдательный пункт, уничтожил
две пулемётные точки. Затем был вторично ранен в руку, но не ушёл с поля боя, а
когда пехота 45-й гвардейской стрелковой
дивизии пошла в атаку, сопровождал её
огнём. Уничтожил ещё два вражеских пулемёта, которые мешали двигаться вперёд,
расстрелял в траншеях до 40 фашистов».

нии полка недалеко от Выборга. Командир
батареи И.И. Соломоненко удивился, увидев солдата, но разрешил ему встать к орудию — шёл тяжёлый бой.
Когда взрывом снаряда орудие Николаева было разрушено, он оказался отброшенным в сторону и был контужен. Однако не
покинул поле боя, очнувшись, под разрывами бомб и снарядов пробрался ползком к
соседнему орудию, расчёт которого вышел
из строя, и продолжил вести огонь по про-

Добавим, что гарантированно разрушить
противотанковые надолбы и дзоты можно
было только прямыми попаданиями снарядов. Вот почему наши отважные артиллеристы с риском для жизни стреляли с короткой
дистанции.
Сержант В. Николаев отправился в санчасть, только когда боевая задача по подавлению огневых точек противника была
выполнена. Врачи говорили, что вернётся
в строй он не раньше чем через три-четыре
недели. Однако уже 22 июня Владимир с забинтованной рукой появился в расположе39
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тивнику, помогая пехоте и танкам.
Сильно укреплённая оборона фашистов на Карельском перешейке
была прорвана.
21 июля 1944 года В.Р. Николаеву
за мужество и героизм в этих боях было присвоено звание Героя Советского Союза.

Мозаика на здании
прокатного цеха №1.

Братская могила, где похоронен В. Николаев.
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Из наградного листа:
«В бою за железнодорожную станцию Тали 22.06.1944
года В. Николаев на прямой
наводке под интенсивным огнём и при непрерывной бомбёжке с воздуха, оставшись
один у орудия, выпустил 150
снарядов и уничтожил одно
противотанковое орудие, две
пулемётные точки, проделал
проход в проволочном заграждении».

Галерея героев
Мемориал в посёлке Ушаково
Калининградской области.

Погиб он 30 января 1945 года в Восточной Пруссии недалеко от местечка Кляйн
Маулен, где истребительно-противотанковый артиллерийский полк, в составе которого воевал старший сержант В. Николаев,
был внезапно атакован прорвавшимися
из окружения вражескими танками и мотопехотой. В этом неравном бою, продолжавшемся два часа, он тоже бесстрашно
стрелял по фашистам прямой наводкой.
Оставшись один у орудия, последним снарядом поджёг немецкий танк и погиб, не
дождавшись подоспевшего подкрепления.
В.Р. Николаев похоронен в братской могиле в посёлке Ушаково Гурьевского района
Калининградской области.
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Жителям Электростали известны
имена двадцати земляков — Героев
Советского Союза. Шестеро из них
связаны судьбой с заводом «Электросталь», в их числе П.П. Кулешов.

ЧАСЫ
НА УДАЧУ
До войны Павел Павлович работал монтёром электрического цеха, а в декабре грозового сорок первого, буквально через пару
месяцев после своего совершеннолетия,
ушёл служить. Павла сначала направили в
Горьковское инженерное автомобильно-техническое училище, оттуда перевели учиться
на офицера-танкиста.
«Я окончил училище, и только мы сдали
выпускные экзамены, после маленького вечера нас посадили в вагоны — и на фронт, —
рассказывал Павел Павлович. — Ехали мы
через Москву. Мои родители жили в Электростали, и домой я не мог заехать, а к дяде,
который жил в Москве, только забежал. Я
тогда разбил часы, и дядя снял мои часы с
руки и забрал себе. А мне дал другие: «Возьми, Павел, эти. Я уходил в армию — вернулся, мой брат уходил в армию — вернулся, я
ему давал часы! Теперь я их тебе дарю».

«Из-за высокого роста меня спрашивали: «Как ты в танк-то лез?» — вспоминал
П.П. Кулешов. — А я отвечал: «Есть такая
присказка: «Были у деда пчёлы, как волы.
Да как же в улей лезли? Как-как: пищали,
но лезли». Вот так и я — пищал, но лез.
Ничего не сделаешь, война!»

Особенно отличился боец летом 1944-го:
на подступах к городу Львову и в уличных
боях уничтожил несколько танков, орудий,
автомашин, солдат и офицеров противника.
Когда машину Кулешова подбили, танкист
В 1943 году П.П. Кулешов попал на фронт. продолжал сражаться в составе стрелкового
Начал войну командиром танка Т-34 на Кур- подразделения, был ранен, но до окончания
боя остался в строю.
ской дуге.
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«Когда мы услышали по радио, что за
нами победа, началась стрельба из всех видов оружия, — вспоминал Павел Павлович.
— Всё кругом гудело, снаряды, мины летели! Но потом будто какой-то импульс был
послан — стрельба резко закончилась. Мы
начали кататься по земле, целоваться, шапки, пилотки вверх кидать. Мы, с одной стороны, радовались, что остались живы, что
закончилась война. Но, с другой стороны,
плакали о тех, кто не вернулся, о том, что
их папы и мамы не увидят своих дочерей и
сыновей. Плакали за тех малышей, детей,
у которых погибли папы и мамы, которые
не увидят ласки своих родителей, которые
остались сиротами... Недаром в песне поётся: «Это радость со слезами на глазах».

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 23 сентября 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом геройство и
мужество» младший лейтенант Павел Павлович Кулешов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
Наш танкист с боями дошёл до Берлина
и закончил войну в Праге командиром танковой роты. В составе сводного полка Героев 1-го Украинского фронта участвовал в
параде Победы в Москве 24 июня 1945 года.
После войны П.П. Кулешов продолжил
военную карьеру. Он ушёл из жизни в 2009
году. Его память чтят не только на заводе
«Электросталь», но и в Крыму, где Герой Советского Союза провёл остаток своей жизни.
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ЖИЗНЬ
КАК ПОДВИГ
Быть на передовой пулемётчиком — значит находиться в нескольких шагах от смерти, ведь огневые точки для противника — мишень номер один. Так и познаётся истинная
цена не только боя, но и жизни…
селе Малиновка ныне Наровчатского района Пензенской области в крестьянской семье. В 1924 году окончил начальную школу,
работал в колхозе. Затем вместе с родителями переехал в Электросталь. Здесь окончил
семь классов средней школы. До войны работал кузнецом на заводе «Электросталь», а
когда Родине потребовалось ковать победу
на фронтах, смело отправился по дорогам
мужества.
Боевое крещение наш красноармеец получил в сорок первом на Украине, некоторое время находился на оккупированной
врагом территории, и всё же солдат всегда
остаётся солдатом, верным присяге.
Когда советские войска освободили
Одесскую область, Милованова направили
на 2-й Украинский фронт в 6-ю стрелковую дивизию, находившуюся в составе 7-й
Андрею Алексеевичу Милованову было Гвардейской армии. В составе своей диви29 лет, когда пришла весть о нападении фа- зии, совершив 500-километровый маршшистов на Советский Союз. В 1941 году он бросок с территории Украины, прибыл в
сразу был призван в действующую армию и апреле 1944 года на уже освобождённую
прошёл немало фронтовых испытаний.
советскими войсками территорию североА.А. Милованов родился в 1912 году в восточной Румынии.
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С первых чисел мая участвовал в наступательной операции по прорыву ТыргуФрумосского района. Упорные бои длились
пять дней, но наши войска были вынуждены перейти к обороне, поскольку противник серьёзно укрепился на своих позициях.
В тех боях Андрей Алексеевич потерял не-

мало своих боевых товарищей. Во второй
половине августа 1944 года он был участником Яссо-Кишинёвской стратегической наступательной операции, в результате которой прежнее правительство Румынии было
свергнуто, а новое вступило в войну против
Германии.
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В конце августа Андрей Алексеевич
Милованов участвовал в БухарестскоАрадской наступательной операции,
в ходе которой изгонял немецко-венгерские войска с территории северной Румынии.
Подвиг, за который его удостоили звания
Героя Советского Союза, совершил в сентябре
1944 года. Когда рота вела ожесточённый бой,
неожиданно в тылу появились группа кавалеристов и пехота противника численностью
около 200 человек. Рискуя жизнью, А.А. Милованов и В.Г. Сиваченко выдвинулись туда.
Пулемётным огнём и гранатами они уничтожили 88 вражеских солдат, захватили две

пушки с большим количеством боеприпасов,
ручной пулемёт и пленили 21 противника. Оба
красноармейца были тяжело ранены. В госпитале после ампутации ноги Милованов прочитал в газете о своей награде — присвоении
звания Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Награды ему вручили в августе 1945 года.
Память об Андрее Алексеевиче Милованове
хранят на его малой родине, в Пензенской области, где в честь Героя СССР установлен бюст.
В Электростали к его мемориальной доске,
установленной на доме №12-а на улице Тевосяна, горожане каждый год возлагают алые гвоздики.

Г. Худякова, внучка Героя СССР, рассказывает о своём легендарном дедушке.
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Мемориальная доска в Электростали.
Рассказывает внучка Андрея Алексеевича Галина Худякова: «Дедушка вернулся на родной завод и прожил не менее
героическую мирную жизнь. Он был удивительным человеком, очень много трудился, всегда стремился быть полезным.
Воспитал семерых детей, причём его
жена, моя бабушка, никогда не работала
— всё время занималась семьёй. Несмотря на отнятую ногу, дедушка доказывал,
что возможности человека безграничны,
если есть цель».

Бюст А. Милованова на Аллее Героев
в Пензенской области.
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УКРОТИТЕЛЬ
НЕМЕЦКИХ
«ТИГРОВ»
Молодой и талантливый. Только начал
уверенной поступью шагать по своему жизненному пути. Кажется, столько ещё впереди... И вдруг — война. Чувствуя ответственность за родную землю, за свой дом, он, как
и тысячи советских ребят, уходил на фронт в
1941-м. Ему не довелось встретить Великую
Победу, но его подвиг и доброе имя навсегда
вписаны золотыми буквами в летопись военных лет нашего Отечества, города и завода.
Василий Иванович Тимофеев родился 21
января 1915 года в селе Лукмос Сапожковского
района Рязанской области. В довоенные годы
это место славилось своими кузнецами. Подростком Вася стал помогать в этой профессии
своему отцу. Ещё до ухода в 1937 году на срочную службу комсомолец Тимофеев успел прослыть мастером кузнечного дела. Возможно, и
выбор завода «Электросталь» в качестве будущего места работы оказался не случайным.
В 1940 году В.И. Тимофеев приехал в наш
город, успев за время службы в рядах Красной армии окончить полковую школу командиров и овладеть специальностью наводчика артиллерийского орудия. Поступил
в пожарную охрану завода «Электросталь».
После года работы Василий Тимофеев получил отпуск. 22 июня 1941 года он стоял на
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перроне в ожидании поезда: собирался провести время дома, на Рязанщине... Однако
судьба предложила другой сценарий: через
пять дней В.И. Тимофеев записался добровольцем на фронт.
Полученная ранее военная специальность
нашла применение в боях: в составе артиллерийского противотанкового расчёта Василий Тимофеев участвовал в обороне городов

Галерея героев
Черкассы и Полтава, а затем Краснограда,
что в Харьковской области. В августе 1942
года он был зачислен в 1663-й истребительно-противотанковый артиллерийский полк
вновь образованной 38-й армии. В составе
формирования в январе 1943 года сражался
за город Землянск Воронежской области,
летом 1943 года – на Курской дуге, осенью
того же года освобождал Сумы и форсировал
Днепр. Будучи уже командиром
противотанкового орудия, участвовал в освобождении Правобережной и Западной Украины,
в том числе города Винницы, а
осенью 1944 года — в сражениях
на Дуклинском перевале. За ратные заслуги был удостоен медали «За отвагу» и ордена Славы III
степени.
Во время операции по освобождению Польши 11 февраля
1945 года наши артиллеристы
отражали немецкую танковую
контратаку в районе села Ясенице. Занятые ими позиции атаковали 27 фашистских танков,
девять из которых шли на орудие
Василия Тимофеева. Двумя выстрелами его расчёт остановил
центрального «тигра». Под ответным огнём бойцам удалось
подбить ещё два танка неприятеля. Однако несли потери и сами
воины. В разгар боя, оставшись
единственным в строю, Тимофеев продолжил вести огонь
по врагу: уже в непосредственной близости застыли навсегда
ещё два танка противника. Но
умолкло и орудие. Тяжело ра-

ненный В.И. Тимофеев подпустил шедший
на него ещё один немецкий танк и ценой
жизни остановил его в 10 метрах от окопа,
бросив противотанковую гранату.
За проявленные в боях с немецкими захватчиками отвагу и мужество Указом Президиума Верховного Совета СССР Тимофееву Василию Ивановичу было присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно.
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СЛАВЕ
НЕ МЕРКНУТЬ
В годы войны пламенное слово и личный
пример фронтовых политработников нередко
становились огромной мобилизующей силой
для солдат. Этими качествами в полной мере
обладал Герой Советского Союза Никита
Степанович Дёмин.
собой, мотивировать людей. По комсомольской путёвке парня направили учиться на
рабочий факультет в Ногинск. После успешного выпуска в 1931 году Н.С. Дёмина звали
к себе Магнитка, Комсомольск-на-Амуре,
однако жизнь распорядилась иначе. Московский областной комитет партии в мае
1931 года направил Никиту Степановича заведовать массово-производственным отделом Ногинского райкома комсомола.
Осенью того же года Дёмин перешёл на
должность секретаря комитета комсомола
завода «Электросталь».
«На заводе в то время было много рабочих из окрестных городов и деревень,
особенно из Ногинска. У некоторых руководителей «Электростали» созрел план соединить Ногинск с «Электросталью», пустить поезда и автобусы, чтобы перевозить
рабочих», — вспоминал Н. Дёмин.

Он родился в деревне Молоково (ныне в
составе Орехово-Зуевского городского округа Московской области) 31 октября 1910 года.
Сын простого рабочего, погибшего на фронте
в гражданскую войну, ещё в детстве начал мечтать о небе, о профессии военного лётчика.
Через несколько месяцев он ненадолУже с молодых лет Н.С. Дёмин обнаруживал лидерские качества, умел повести за го вернётся в Ногинский райком ВЛКСМ
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— уже в качестве первого секретаря, параллельно войдя в состав Московского областного комитета комсомола, чтобы в декабре
1932 года отправиться в армию, где сбудется
его давнее желание — связать свою жизнь с
авиацией.
В ЦК ВЛКСМ Никите Степановичу вручили направление на курсы политсостава
при Борисоглебской военной авиационной
школе. После их окончания в 1933 году Дёмин по одному году отслужил инструктором
политотдела и секретарём политбюро теоретического батальона курсантов в Сталинградской школе лётчиков.

Понимая необходимость повышать свою
квалификацию и постоянно расширять
знания, он продолжил учиться и в 1938-м
окончил Военно-политическую академию
им. В.И. Ленина. Сразу же получил назначение на должность старшего инструктора по
авиации политуправления Киевского особого
военного округа. В июне 1939-го был отправлен на Дальний Восток начальником отдела
пропаганды и агитации политуправления
1-й отдельной Краснознамённой армии. Там
встретил весть о начале войны. Н.С. Дёмин
рвался на фронт, но пришёл приказ о переводе на такую же должность в политуправ-

Эпизод из фронтовой жизни. Н. Дёмин в центре.
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ление Сибирского военного округа. Непосредственное участие в
событиях Великой Отечественной
Н.С. Дёмину довелось принять уже
в декабре 1941-го, когда в должности военного комиссара прибыл в Москву формировать резервный 7-й воздушно-десантный
корпус — авиационная подготовка Никиты
Степановича определённо сыграла роль в
этом назначении.
В разгар боёв на Волге летом 1942 года из
корпуса была образована 34-я гвардейская
дивизия, героически сражавшаяся в калмыцких степях. После Сталинградской битвы она ушла в наступление, а Никите Степановичу Дёмину поручили формировать
новый состав 7-го гвардейского воздушнодесантного корпуса в Москве. Позже он был
назначен военным комиссаром 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая
тоже была создана из собранного им резервного корпуса.

52

В конце января 1943 года в ходе подготовки к наступлению дивизия совершила автомобильный марш-бросок по Ленинградскому шоссе в районе Осташкова, где спустя
некоторое время шли ожесточённые бои.
Никиту Степановича всегда можно было видеть на полях сражений. Он поднимал людей
в атаку, принимал непосредственное участие
в боевых операциях.
«Я бежал в цепи атакующих, охваченный
одним чувством — быстрее вперёд, во что бы
то ни стало ворваться в первую траншею противника и уничтожить его. Рядом со мной бежал помначштаба полка старший лейтенант
Пётр Величко. Я только потом узнал, что ему
наказали ни на минуту, ни на шаг не отходить
от меня. Но на войне всякое бывает. Величко был рядом со мной ранен осколком мины.
И мне после атаки пришлось перевязывать
его и выносить с поля боя», — рассказывал
Н. Дёмин.
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— Выезжай ко мне, поедешь в Нападолку, — сказал
командир корпуса.
Из Зозово на Нападолку
я выехал по лощине. Только
машина выскочила на бугор, вижу слева от дороги,
метрах в семистах, танки.
«Вот, — думаю, — расхлябанность. Мы их в оборону
поставили, а они в тыл на
ночлег пришли. Поеду, дам
им чертей...»
Повернули к танкам, проехали метров двести. Дальше машина не идет: пахота.
Мы с ординарцем Василием вылезли и направились к

танкам пешком. Иду, а сам
ругаюсь: «На переднем крае
атаку отражать нечем, а эти
вояки сбежали, да ещё танки
подставляют под бомбы».
Метров за триста увидели на танках кресты. (До
этого распознать вражеские
машины по конфигурации
было трудно: они стояли в
кустарнике.) Василий побелел. Я, конечно, тоже испугался, увидев, что за нами
наблюдают экипажи.
— Не бежать, пойдём
тихо, — говорю Василию.
Повернули в сторону, а
местность открытая. Вижу,

За годы войны, выполняя функции фронтового политработника, Н.С. Дёмин получил
несколько назначений в различные подразделения действующей армии. Ему довелось
сражаться в районе Демянского плацдарма,
на Курской дуге, участвовать в форсировании Днепра, походе через Карпаты и освобождении Чехословакии.
Ещё до окончания войны он был награждён медалью «За боевые заслуги», орденом
Отечественной войны II степени, тремя орденами Красного Знамени. Победу встретил в звании полковника. За образцовое выполнение боевых заданий командования,
умелое руководство партийно-политической работой в боевых условиях, мужество
и героизм, проявленные в борьбе с фашистскими захватчиками, и в ознаменование
20-летия Победы в Великой Отечественной
войне 7 мая 1965 года Н.С. Дёмину присвоено звание Героя Советского Союза.

смотрят на нас танкисты, о
чём-то переговариваются,
по-видимому, приняли за
своих (десантная одежда и
трофейная машина сбили
их с толку). Огонь по нам
открыли лишь тогда, когда
мы по дороге повернули на
восток в направлении Нападолки.
Когда приехал к своим,
командир встретил меня
как выходца с того света.
Оказывается, он тоже пытался проехать в этот район.
Его обстреляли, машину сожгли. В общем, тоже уцелел
чудом.

В мирное время Никита Степанович
продолжал службу: был начальником политотдела армии, членом Военного совета
— начальником политуправления Прибалтийского военного округа, Туркестанского
военного округа, заместителем председателя ЦК ДОСААФ. Автор ряда книг, таких
как «Война и люди» (отрывки из мемуаров
приведены в тексте), «Нерушимое единство», «Коммунисты, вперёд!», «Славе не
меркнуть» и др. В них он знакомит читателя с судьбами простых солдат, командиров,
политработников, защищавших Родину на
фронтах Великой Отечественной. Главное
в его воспоминаниях — это люди и их беспримерный героизм.
За боевые и трудовые заслуги Н.С. Дёмин
награждался государственными наградами
СССР и зарубежных стран. В отставку вышел в 1973 году в звании генерал-лейтенанта. Умер 27 мая 1989 года в Москве.
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РОЖДЁННЫЙ
ДЛЯ ПОДВИГОВ
В галерее Славы металлургического завода «Электросталь» пять Героев Социалистического Труда, но есть среди них человек, чья
фамилия вписана золотом не только в трудовую, но и в фронтовую историю. Павел Иванович Абашкин прошёл дорогами Великой
Отечественной от Воронежа до Берлина.
Первые дни войны восемнадцатилетний
наводчик противотанкового орудия Абашкин встретил на территории Украинской
ССР в составе 141-й стрелковой дивизии. В
1942 году по ранению попал в Тамбов, откуда вновь был направлен на фронт наводчиком в составе 532-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 69-й
армии. Полк принял свои первые бои под
Луганском в феврале 1943 года, а в июне его
перебросили в район Курской дуги. Именно
здесь Павел Иванович вступил в бой, за который получил орден Отечественной войны
I степени.
Боевой путь П.И. Абашкина проходил
по территориям Украинской и Молдавской
ССР, Болгарии, Венгрии, Румынии. За годы
войны он был дважды ранен. Служба для
него завершилась демобилизацией лишь в
1947 году.
Домой в Рязанскую область фронтовик
вернулся из Австрии. После свадьбы он
переехал в Электросталь и устроился на ра54

боту шихтовщиком в первый сталеплавильный цех металлургического завода.
«Моей заветной мечтой было варить
сталь», — делился он в одном из интервью.
И эту мечту Павел Иванович не просто исполнил. Посвятив свою молодость фронтовым подвигам, зрелые годы он провёл
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за подвигами трудовыми:
перевыполнял план, вносил множество рационализаторских предложений по
улучшению технологии. 30
марта 1971 года П.И. Абашкина удостоили высшей
трудовой награды СССР —
звания Героя Социалистического Труда.
Труд Павла Ивановича
отмечен многими другими
правительственными наградами, среди которых и орден Ленина, а также второй
орден Отечественной войны I степени, вручённый в
честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Умер Герой 4 января 2005
года в возрасте 81 года.

Из наградного листа:
«В бою при отражении танковой атаки в районе хутора Александровка Курской области 14 июня 1943 года
тов. Абашкин проявил смелость, мужество и отвагу.
Когда на боевые порядки батареи пошло около 200 немецких танков, тов. Абашкин открыл ураганный огонь и
на расстоянии 400 метров в упор расстреливал технику
и живую силу противника. За период боевых действий
орудие уничтожило две автомашины с автоматчиками,
одну пушку и 6 танков (в том числе два Т-6).
После того как был уничтожен шестой танк, от прямого попадания артснаряда было разбито орудие, а сам тов.
Абашкин ранен, не оставляя поля боя, он с автоматом
продолжал вести огонь по пехоте противника, прикрывая левый фланг батареи от окружения. За проявленные
мужество и отвагу, за героические подвиги по уничтожению фашистских танков тов. Абашкина представляю
к правительственной награде — ордену Отечественной
войны I степени. Командир полка майор Ястребский,
15 июля 1943 года».

Участники плавки 100-миллионной тонны стали:
Д. Фирсанов, И. Шибаев, В. Вавило, П. Абашкин.
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Алексей Григорьевич Антоненко на нашем заводе работал бригадиром по подготовке производства и комендантом в ЦРМЭО. До Великой Отечественной ему довелось побывать на Советско-финской войне.

ТАКОЙ НАРОД
ПОБЕДИТЬ НЕЛЬЗЯ
Ему, как и другим таким же курсантам
Ленинградского военного училища имени
Ф. Энгельса, пришлось в декабре тридцать
девятого досрочно стать офицером и штурмовать в составе танкового полка линию
Маннергейма. Это теперь во всех военных
учебниках подробно описано, что представлял собой этот действительно неприступный
укрепрайон, а тогда наши части не ожидали,
что финны окажутся «непробиваемыми». Не
брали их даже наши самые тяжёлые танки
типа С-1.
Три месяца продолжалась осада. Как только выдержали, одному Богу известно. Алексей Григорьевич вспоминал: морозы стояли
такие, что даже водка замерзала, и бойцам
выдавали спирт повышенной крепости. По
его мнению, не выкурить бы нам финнов из
их укрытий, если б не изобретённое кем-то
«ноу-хау»: пользуясь тем, что танки С-1 финские снаряды пробить не могли, их стали использовать для доставки взрывчатки. Едет
такой танк к самым вражеским рубежам, а
за ним на железных санках — взрывчатка и
сапёры.
В первые же дни после нападения фашистской Германии офицер Антоненко из
Кутаиси, где служил в танковом полку, был
56

направлен под Керчь — обслуживать 5-ю
воздушную армию. Однако немец наступал
так стремительно, что танковая часть Алексея Григорьевича, не успев даже как следует
закрепиться на позиции, вынуждена была в
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спешном порядке отступать. Личному составу скомандовали: действовать по своему
усмотрению, пробираясь к пункту сбора.
Спасти могло только море. Алексей Григорьевич с несколькими товарищами сделал
из того, что было под руками (автомобильные шины, двери), плот и отчалил в открытое море. К счастью, спустя какое-то время

А. Антоненко (справа)
с боевым товарищем.

плот подобрало наше военное судно.
Из всей части к месту сбора в Краснодаре
добрались лишь 80 бойцов. За керченский
переход и спасение трёх человек Алексей
Григорьевич был награждён медалью «За боевые заслуги».
В его «копилке» и другие награды. Это медали «За освобождение Кавказа», «За взятие
Кёнигсберга», три ордена: один Отечественной войны II степени и два Красной Звезды.
Интересно, что одним орденом Красной
Звезды Алексей Григорьевич был награждён
за активное участие в парадах. В качестве
механика-водителя танка он участвовал в
десяти военных парадах на Красной площади и, конечно, в первом параде, параде
Победы. Тогда техника из подмосковного
Наро-Фоминска, неподалёку от которого
расположилась после войны знаменитая
Кантемировская танковая дивизия, шла
своим ходом. А сколько было изнуряющих
тренировок на танкодроме!
Однажды уже почти на самой Красной
площади танк, шедший впереди него, заглох. Каким-то чудом удалось Алексею Григорьевичу, не сбив боевые порядки, обогнать застывшую машину, которую, кстати,
быстро убрали и никто, даже И.В. Сталин,
ничего не заметил. А вот с водителем разбирались потом серьёзно.
Судьба хранила Алексея Григорьевича.
За всю войну он был ранен всего два раза
— в руку и ногу. Однажды горел в танке,
подбитом немцами под Кёнигсбергом, но
выжил.
Дождалась его с войны жена Нина Васильевна, которую оставил с крохотным сыном на руках. С ней прожил он счастливо
целых 60 лет. Да, умели наши деды любить и
оставаться верными на долгие годы!
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ЮНОСТЬ
В ГИМНАСТЁРКЕ
Память Риммы (Революции) Фёдоровны Арзамасцевой (в девичестве Шибановой) хранила не просто картинки прошлого, а испытываемые на тот момент чувства, витающие в воздухе
запахи, краски. Вот она в Муроме на санках несётся по склону крутого берега Оки, а вот сидит за партой и с обожанием смотрит на любимую учительницу, покорившую не её одну своей
интеллигентностью, уважительным отношением к младшим школьникам.
Шибановым по роду деятельности главы
семьи пришлось не раз менять место жительства. Девятый класс Римма заканчивала
в Подольске. «Жили мы на окраине города,
— спустя шестьдесят с лишним лет вспоминала Римма Фёдоровна. — Рядом завод
важного назначения, недалеко железнодорожная станция. 22 июня 1941 года. Хороший, солнечный день. Все дома. У родителей выходной. У нас с сестрой — каникулы.
Настроение радостное. Я выхожу на улицу и
из репродуктора, установленного на дереве,
слышу: «Через несколько минут будет важное правительственное сообщение». Сразу
поняла — это война. Ведь, несмотря на подписанный пакт о ненападении, угроза войны
витала в воздухе. Мне, в ту пору семнадцатилетней, многое было понятно. В тот же день
объявили мобилизацию. Наша школа стала
призывным пунктом».
А вскоре город начали бомбить. Молодёжь
по ночам дежурила на крышах. «Зажигательные бомбы надо было схватить щипцами и
сбросить на землю. А над головой в это время творится ужасное. Гудят, воют «мессеры»,
трещат трассирующие пули, бомбы взрыва58

Р. Арзамасцева (слева) с подругой
З. Андреевой. 1945 год.
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ются. Очень страшно было. Гул самолётов
после войны я лет двадцать не могла спокойно слышать, особенно по ночам», — вспоминала ветеран.
В марте 1942 года строительную организацию, в которой работал отец Риммы, перевели в наш город для восстановления завода
«Электросталь» и установки возвращённого
из Чебаркуля оборудования. Не успели обжиться на новом месте, Римма получила повестку в военкомат.
— Чем занимаешься, какие планы? — поинтересовались там.
— Хочу пойти учиться, я не успела десятый класс окончить, — ответила девушка.
— Доучишься потом. Через два дня явишься сюда с вещами, — непререкаемым тоном
подытожил короткую беседу хозяин кабинета — молоденький лейтенант.
Так в августе 1942 года Римма Фёдоровна
стала бойцом 211-й отдельной роты МПВО.
Назначение этого подразделения — помощь населению после налёта и бомбардировки города вражескими самолётами. Рота
включала три взвода: для наблюдения за воздушным пространством, медико-санитарный
и химико-дегазационный. Три года прослужила Римма в должности командира химико-дегазационного взвода, оставалась на этом посту, даже когда рота пополнилась мужчинами.
Мы много знаем о подвигах фронтовичек-медсестёр, разведчиц, радисток, снайперов… Ежеминутно рисковали они своей жизнью, находясь на передовой линии
фронта. Служба девушек в роте МПВО была
не менее опасной, и они осознавали это,
стойко перенося все тяготы солдатской жизни. А они были солдатами. По настрою, поведению и внешнему виду. Изучали чисто
мужские «науки»: ходить строем в сапогах

и с винтовкой, уметь пользоваться
оружием и противогазом, маскироваться на
местности, ползать по-пластунски, изучать
воинский устав и ещё многое другое.
Девичьим рукам, помимо этого, приходилось много трудиться: пилить деревья, обрубать сучья, разгружать зерно из вагонов,
грузить снаряды и бомбы… Но физические
нагрузки были пустяками по сравнению с
теми переживаниями, которые испытывали
девушки, когда помогали выносить из санитарных вагонов тяжело раненных фронтовиков. «И сейчас, — говорила Римма Фёдоровна, — перед глазами встают их искажённые
от боли лица, звучат в ушах стоны и крики».
Были и приятные моменты. Например,
работа в Ногинском районе в колхозе на
уборке овощей. «Как на курорте побывали»,
— шутили девушки. Хотя условий курортных
никто бойцам не создавал, работали в поте
лица. Своя шинелька и от дождя укрывала,
и обогревала. Зато не было муштры, не надо
было на каждом шагу козырять…
А боевое крещение девичья рота приняла,
когда были взрывы на снаряжательном заводе. Оказывали помощь раненым, разбирали
завалы…
…Крепок девичий сон после изнурительных учений, сладкие снятся сны: родимый
дом, встреча с любимым — то, о чём наяву
мечтает каждая девушка, повторяя как заклинание: «Когда закончится война…» И
вдруг крик: «Победа! Победа! Победа!» Что
это? Продолжение сна? Нет, настал долгожданный момент — конец войне, пришла
Победа. Как дети, прыгают, смеются, кричат
девчонки. Бегут на улицу. Такое волнение,
такая радость!
День был ясный, солнечный, как по заказу. В мельчайших деталях помнился он Римме
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Фёдоровне. А потом пришёл час расставания. В июне отпустили младший состав,
а командиров взводов держали до сентября.
Наступила мирная жизнь. Римма устроилась копировщицей в конструкторское бюро.
Легко поступила в институт, благо ещё в войну
на вечерних курсах удалось получить аттестат
о среднем образовании. Правда, учёба в институте не задалась — дома никаких условий
для этого не было. Позже она окончила металлургический техникум. Почти сорок лет
проработала Римма Фёдоровна конструктором в проектно-конструкторском отделе
завода «Электросталь». За всю военную и
трудовую деятельность Р.Ф. Арзамасцева на-

граждена медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд», «Ветеран труда».
Чёрно-белое фото военных лет… Напряжённо вглядываясь в лица, Римма Фёдоровна называла имена и фамилии: Валя Пчелинцева, Зина Меркулова, Маша Аракчеева,
Лида Грязнова, Зоя Афонина, Надя Боцкалёва, Мария Курьянова, Рая Иноземцева,
Валя Севрикова, Люся Сундукова... Какими
честными и трудолюбивыми были её военные подруги. Как они верили в победу, как
служили Родине, как, невзирая на приобретённые в войну болезни, в мирное время
добросовестно трудились на предприятиях
города.

Химико-дегазационный взвод.
Второй ряд снизу, вторая слева - Р.Ф. Арзамасцева. 1945 год.
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У каждого ветерана своя война, свой День Победы. Аркадий Зиновьевич Бедовый
встретил этот праздник в Румынии, в госпитале города Тимишоара, куда попал в марте 1945-го после ранения в бою в районе венгерского озера Балатон. Сражение это
было частью большой операции наших войск по взятию Вены.

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
служил в учебном запасном полку в Ульяновской области, потом
в пехотном, с которым
прошёл с боями в составе 3-го Украинского фронта, освобождая
от фашистов Румынию
и Венгрию. За участие
в боевых действиях во
время Великой Отечественной войны Аркадий Зиновьевич имеет медаль «За боевые
заслуги», «За взятие
Вены», орден Отечественной войны I степени. А военная служба
закончилась для него
только в 1950-м.
Память ветерана цепко держит мгновения
Находившиеся на лечении бойцы Крас- тех далёких дней, особенно страшного 1941ной армии чувствовали приближение по- го… Тяжёлые самолёты летали недалеко от
беды уже с первых чисел мая, когда из окон их украинского села уже за несколько дней
своих палат наблюдали, как свободно, без до 22 июня, однажды сбросили на поле бомопаски, толпами ходят по улицам румыны бу, и они, мальчишки, бегали смотреть и сосо своими национальными флагами, лику- бирать осколки. Немцы наступали стремиют, то и дело выкрикивая: «Viva!»
тельно. Наши части отступали. Все мужчины
Два года длился фронтовой путь А.З. Бе- призывного возраста уходили на фронт. Нидового. Мобилизовали его в 1944-м. Сначала когда не забудет Аркадий Зиновьевич тот
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день, когда отец, уже в полном обмундировании, на минутку забежал домой
попрощаться. Аркадий тогда впервые увидел
скупую мужскую слезу и почему-то подумал,
что расстаются они навсегда…
Отец не успел прислать им с фронта ни
одного письма. Уже после войны к матери
приезжал его однополчанин и рассказал, что
Зиновий Семёнович Бедовый погиб при переправе через Днепр.
Отец был первым учителем и другом Аркадия Зиновьевича. Он работал начальником
машинно-тракторной станции и с детства
приучал сына к технике. Очень хорошо помнит Аркадий Зиновьевич свой первый урок
по практической механике, когда отец велел
разобрать велосипед до винтика, а потом собрать. У 10-летнего парня ушла на это неделя, зато устройство двухколёсной машины
он знал теперь назубок. «С тех пор я с любым
механизмом на ты, всегда смогу разобраться,
как он работает», — рассказывает ветеран, за
плечами которого почти 60 лет работы на нашем заводе, из которых 20 лет — в качестве
главного механика и столько же в должности
заместителя главного механика.
До войны Аркадий успел окончить 7 классов, учился он хорошо, особенно любил и
знал точные науки. Это пригодилось, когда
уже после окончания войны при выписке из
госпиталя шёл отбор солдат для дальнейшего прохождения службы. Так вот, на фронте,
воевавший в пехоте, он сам вызвался быть
артиллеристом и успешно служил начальником топографической вычислительной
команды. Проще говоря, готовил данные
для приборов управления огнём в артиллерийском полку, расквартированном в западно-украинском городе Станиславе. Во время службы окончил вечернюю школу. Как
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отличник и участник боевых действий имел
право поступить без экзаменов в любой институт. Выбрал тот, что в родном Донбассе,
— Донецкий индустриальный, впоследствии
политехнический. Кстати, на заводе, помимо А.З. Бедового, работали другие выпускники этого вуза, и все зарекомендовали себя
с наилучшей стороны: Владимир Нестерович Буцкий, Василий Иванович Галушко,
Леонид Никитович Бирюков.
В 1958 году, получив квалификацию инженера-механика по специальности «механическое оборудование металлургических заводов», Аркадий Зиновьевич с женой Евгенией
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Тимофеевной приехал по распределению на
наше предприятие. Помощник мастера, мастер, механик кузнечного цеха №2 (ныне
молотовое отделение КПЦ-2) — так начиналась его заводская биография. Молотовое
отделение ещё строилось. Делалось это в соответствии с Постановлением ЦК партии и
Совета Министров о срочном увеличении в
2 раза выпуска жаропрочного металла — в
стране начиналось бурное развитие авиации
и космонавтики. Цех планировалось возвести быстро, не тратя деньги и время на разные
усовершенствования, по сути, скопировав
первую кузницу. Молодой инженер Бедовый
пришёл в ужас, узнав, что из всей механизации в проект заложено использование всё той
же допотопной «демидовской» тележки. И
это на заводе не где-нибудь, а в Подмосковье!
Через несколько лет, уже будучи механиком 2-й кузницы, Аркадий Зиновьевич
внедрил собственный проект полностью
механизированной уборки от молотов откованного металла.
«На первом семитонном молоте часть
этой механизированной линии до сих пор
осталась — транспортёр, поворотный стол»,
— рассказывает ветеран. За годы работы на
заводе много проектов реконструкции различного оборудования было внедрено с его
участием и под его руководством. Не раз
опыт и квалификация А.З. Бедового выручали при доводке нового оборудования и выводе его на проектную мощность, а оригинальные технические идеи позволяли решать
самые сложные производственные задачи.
На заслуженном отдыхе он пробыл чуть
больше года. Генеральный директор завода
«Электросталь» Е.В. Шильников снова пригласил Аркадия Зиновьевича на работу, когда
начался новый этап большой реконструкции.

88-летний участник боевых действий с
немецко-фашистскими захватчиками успешно трудился помощником генерального директора по внедрению нового оборудования.
Окончательно оставил трудовую деятельность
в 2018 году.
Для своего родного предприятия Аркадий
Бедовый — человек-легенда. Он всего на девять лет моложе завода «Электросталь». На
груди ветерана рядом с боевыми наградами
участника Великой Отечественной войны
есть и трудовая — орден Трудового Красного
Знамени.

А. Бедовый с Алёшей,
внуком генерального директора
завода «Электросталь» Е. Шильникова.
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ТЁМНЫМИ
НОЧАМИ СНЯТСЯ
МНЕ ОКОПЫ...
«Солдат в пехоте долго не держится!» —
гласит суровый закон войны. И то, что Николаю Тимофеевичу Боброву удалось пехотинцем прошагать два года фронтовыми дорогами
до самого Минска, иначе как чудом не назовёшь. Его призвали в ряды Красной армии в
1942 году в возрасте 17 лет. До этого он жил со
своей большой семьёй в одной из пензенских
деревень, к началу войны успел окончить школу ФЗО, где получил профессию каменщика. А
вот работать по этой специальности ему пришлось спустя почти сорок лет на металлургическом заводе «Электросталь».
тронами, плащ-палаткой, вещмешком? Вес
этой «ручной клади» был ни много ни мало
— 64 килограмма. А сон под открытым небом практически в любое время года, отсутствие элементарных бытовых удобств, а нередко и обычной еды? А постоянный стресс
В боевых действиях Николай участвовал потому, что ежедневно видишь сотни ранев составе 1-го Белорусского фронта под ко- ных и убитых товарищей?
мандованием маршалов Г.К. Жукова, а поВ боях за белорусский городок Жлобин в
том К.К. Рокоссовского. Разве можем мы се- Брестской области полк Боброва, а это богодня вообразить себе 18-летнего паренька, лее пяти тысяч человек, попал в окружение.
вчерашнего выпускника школы, солдатом- Кругом труднопроходимые болота, лес. Драпехотинцем, одолевающим маршем по без- лись ожесточённо, линию фронта всё-таки
дорожью 80 с лишним километров в сутки, прорвали, но какой ценой! От полка уцелели
не налегке, а с пулемётом за плечами, с па- 250 человек! Более страшной картины Ни64
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прямо у пулемёта, а то и вовсе застревали в стволе. Противник таких оплошностей не прощал».
С боями полк Боброва освобождал Белоруссию, но очень часто никто из жителей
населённых пунктов не встречал бойцов:
сплошь и рядом они входили в сожжённые
немцами дотла деревни.
«Там же, где жизнь теплилась, встречали радостно, приглашали на ночлег в избу,
угощали чем могли, в основном картошкой,
— вспоминал ветеран. — Не представляете,
какое это было счастье — поспать в деревенском домике!

колай Тимофеевич не видел в своей жизни.
А каково пришлось тем, кто выжил? Не ели
несколько суток, ведь полевую кухню разбомбили, не мылись два с половиной месяца… За ту операцию Николай Тимофеевич
был награждён медалью «За боевые заслуги».
«Не убьёшь ты — убьют тебя, — рассказывал ветеран. — А жизнь часто зависела
от исправности пулемёта. Им надо было
пользоваться правильно и содержать в порядке. Например, от постоянной стрельбы
ствол раскалялся, и если вовремя не подлить
охлаждающую жидкость или не поменять
его на запасной, он становился бесполезной
игрушкой. Пули летели не в цель, а падали

У одной из деревень завязался серьёзный бой, мы окопались. Вдруг прямо на
бруствере видим мальчонку лет шести-семи. Он просит хлебушка, говорит, показывая рукой на ближайшую к нам хату: там в
подвале его мать и две сестрёнки, они не
ели уже много дней, немцы всё отобрали,
и выйти нельзя, опасно… Не успел мальчонка договорить, как вражеская снайперская пуля сразила его наповал. Сколько
лет прошло, а всё равно плачу, как вспомню…
А часто мы входили в совсем безлюдные
деревни. Жители были так запуганы фашистами, что отсиживались в погребах и подвалах, долго не решаясь выйти из своих укрытий. Немцы иногда пользовались этим и
устраивали нашим засады. Два моих товарища вошли в, казалось, пустой дом, а там их
встретила пулемётная очередь…»
От фашистского снайпера получил тяжелейшее ранение в ногу и Николай Тимофеевич. Медсестричка санроты оказала первую
помощь — наложила жгут и сказала: «Кре65
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пись». Часть с наступлением двигалась дальше, а Николай ещё с полсуток лежал
на снегу, не имея возможности передвигаться, пока дождался санитаров из медсанбата.
Хорошо, что было не очень холодно, хотя два
пальца на одной ноге он всё равно обморозил.
Медсанбат — несколько больших утеплённых палаток. В одних — операционные, в
других — палаты для раненых. Положили
Николая на стол, подошёл молодой военный
хирург и говорит: «Ногу будем ампутировать.
Быстрее заживёт, да и на фронт больше не
попадёшь, комиссуют». На счастье Николая
женщина-врач стала спорить с хирургом: «Он
же молодой совсем, ему всего двадцать. Всю
жизнь парню исковеркаем. Давай попробуем
операцию!» Обращаясь к Николаю, сказала:
«Лечение, правда, будет долгим и мучительным. Согласен?» Разве мог он решить иначе?
Полтора года по госпиталям, а в Азербайджане пришла весть о победе.
«Было бы у меня в тот момент оружие в ру-
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ках, я бы обязательно выстрелил в воздух! —
рассказывал Николай Тимофеевич. — Таков
воинский обычай. А так мы вместе с другими выздоравливающими прокричали хором
«Ура!» и долго ещё поздравляли друг друга…»
Нескоро после победы отправился Николай Бобров на гражданку. Чуть зажила рана,
его посылают на Дальний Восток, где назревал конфликт с Японией. Эта война оказалась быстротечной, но вот в здешних краях
сержант Бобров задержался ещё почти на
пять лет. В составе строительного батальона
участвовал в возведении аэродромов под Хабаровском, на Камчатке, Чукотке. В 1950-м
его комиссовали: открылась и не заживала
старая рана на ноге. Только в 1963 году уже
в Электростали хирург Мячин в городской
больнице достанет ему последний осколок…
Фотографий, где он был бы снят при всех
военных регалиях, у него не было: не любил
Николай Тимофеевич выставлять напоказ
своё военное прошлое. А медали и ордена
хранил свято.
Он не мог без возмущения рассказывать,
как увидел однажды во дворе девочку-школьницу с собакой, грудь которой украшали… военные медали. Девчонка объяснила: дед, мол,
умер, чего зря «железки» валяются. Долго
втолковывал ей ветеран, что это за «железки».
После демобилизации Николай приехал
в Электросталь к родным, от Машзавода
окончил курсы буровых мастеров и много
лет колесил по стране с геологоразведочными экспедициями. Когда ездить стало тяжело, всё же старые раны давали о себе знать,
он пришёл на наш завод, устроившись во
второй сталеплавильный цех каменщикомогнеупорщиком. В этой должности Николай
Тимофеевич Бобров проработал пятнадцать
лет, из СПЦ-2 ушёл на пенсию.
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СБЕРЕГЛА
МОСКВУ
Серафима Петровна Василенко — одна из
тех, кто уберёг Москву от тотальных разрушений во время ожесточённых фашистских налётов. Будучи членом формирования местной
противовоздушной обороны, она участвовала в
защите населения города, ликвидации последствий бомбардировок, обеспечении жизнедеятельности столицы.
Тысячи москвичей несли дежурства в учреждениях, на предприятиях, в жилых домах и не допустили массовых пожаров. По
сигналам воздушной тревоги они занимали
свои посты на всех пожароопасных местах
— на чердаках, крышах, в подъездах. Здесь
ставили бочки с водой, ящики с песком.
Москвичи, а в большинстве своём это были
женщины, подростки, старики, тушили зажигательные бомбы, хватая их специальными щипцами и опуская в бочку с водой или
ящик с песком, или просто сбрасывали с
крыши. Днём они по 10—12 часов работали
на заводах, заменив ушедших на фронт мужчин, а ночью и во время налётов фашистской авиации становились бойцами МПВО,
сражаясь с бомбами. Они же строили оборонительные рубежи, дежурили в госпиталях,
сдавали свою кровь для раненых. Известно:
того количества бомб, что вражеские самолёты сбросили на столицу, примерно по две
на каждый жилой дом, было достаточно, чтобы полностью разрушить и сжечь главный
город страны. Великий подвиг совершила

многотысячная «армия» МПВО. Москвичи
потушили 42 тысячи «зажигалок», 2700 пожаров, в том числе 675 крупных, ликвидировали более 1000 завалов, около 3000 крупных
аварий, обеспечив работу предприятий города и его жизнедеятельность.
...Родилась и выросла Серафима Петровна в деревне под Коломной, там же начала
ходить в школу, а с третьего класса училась
в Москве. Мать работала в столице в ателье,
а жили они втроём, ещё с сестрой Симы, в
комнатке на шестом этаже в старом доме
коридорной системы на улице Малой Тульской.
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После окончания школы Сима
устроилась чертёжником на завод, где делали
мотоциклы. На медкомиссии ей сказали, что
кровь у неё очень хорошая и она будет донором.
Самое яркое впечатление о работе до войны —
как чертили по узлам мотоцикл с прицепом,
привезённый из Германии. Он стоял прямо на
улице во внутреннем дворике рядом с местом,
где строили цех для его производства.
Когда началась война, этот цех перепрофилировали на выпуск авиабомб и снарядов,
туда перевели Симу. А ещё её, как и других
работниц, зачислили в местную противовоздушную оборону. Её пост был на крыше здания заводоуправления. Однажды скинутый
Симой снаряд разорвался. Её ранило. Госпиталь. Долгое лечение. Потом снова работа
и дежурства, каждый месяц — сдача крови
для раненых. За работу на заводе она получала паёк — 500 г хлеба, ещё талон на обед,
а в день сдачи крови — усиленное питание.
И новое испытание — тиф. Снова на долгие
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месяцы больничная палата. После выздоровления она работала в военной академии.
Как попала Серафима в Электросталь? Вышла замуж за вернувшегося с фронта Михаила
Василенко. После Великой Победы он продолжил обучение в Московском институте
стали, куда поступил до войны, потом получил
распределение на наш завод, в СПЦ-1. Серафима работала в сталеплавильной лаборатории ЦИЛ. Поступала в наш Институт стали и
сплавов, но через три года пришлось оставить
учёбу из-за семейных проблем. Одно из самых
ярких событий послевоенной жизни — командировка на четыре года вместе с мужем в Китай,
на строительство металлургического завода.
Потом снова Электросталь: ЦИЛ и
СПЦ-1. Сорок три года супруги Василенко прожили вместе. Серафима Петровна
проработала на заводе до 68 лет. Дочерям,
внукам и правнукам она рассказывала про
войну и про то, какой ценой была достигнута наша Победа.
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Многие центральные газеты уже публиковали эту удивительную историю, как одна шестилетняя девочка копила на куклу, а купила
танк. Эта девочка — почтенная дама, которую
в Электростали знают как первоклассного офтальмолога, интересного человека и обаятельную женщину.

БОЛЬШОЙ
СЕКРЕТ
«МАЛЮТКИ »
Дома застать её практически невозможно: активная жизненная позиция Адели Александровны Воронец не позволяет ей сидеть без дела, тем
более что в хороших глазных специалистах нуждаются многие медицинские учреждения. Эта
самая активность, вероятно, и помогла много
лет назад маленькой Аде сплотить советских детей над одним общим, важным делом...
«Когда началась война, мне было 5 лет, —
рассказывает Адель Александровна. — Жили
мы в Сычёвке — это Смоленская область,
между Вязьмой и Ржевом. Немцы были совсем рядом: помню, у дома был сад с окопами, мы там прятались...
В сорок первом нас эвакуировали за Урал.
Мы поселились в Марьяновке Омской области. Мама была врачом, работала в больнице. От неё я слышала, что везде собирают
деньги на строительство военной техники —
в основном на самолёты.

Мне самой очень хотелось на фронт, но
не было солдатского ремня. А ещё, как всем
девочкам, хотелось куклу. Мама давала копеечки — я копила...»
Детские мечты — ремень и кукла — так и
остались несбывшимися. Вернее, потом и
кукол, и ремней у Адели будет в достатке. Но
тогда случилась такая история: на страницы
«Омской правды» — издания, существующего и по сей день, — под рубрикой «Почта наших читателей» попало её детское письмо.
Почему танк? Вероятно, маленькая Ада
так выразила свою тоску по отцу — он был
танкистом и трагически погиб в сорок третьем, защищая Курск.
В интернете можно найти ответные письма детей, которые поступили откликом на
опубликованный в газете призыв. Так, шестилетний Адик Солодов писал: «Я хочу вернуться в Киев. Вношу собранные на сапоги
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деньги — 135 рублей 56 копеек — на
строительство танка «Малютка».
Или другое письмо — от Тамары Лоскутовой: «Мама хотела купить мне новое пальто
и накопила 150 рублей. Я поношу своё старое пальтишко».
В областном отделении Госбанка был открыт
специальный счёт, куда дети-дошколята и учащиеся школ города и области начали сбор средств на
танк «Малютка». Деньги поступали почти ежедневно: в ход шли рубли и даже мелочь.
Газета же ежедневно помещала письма детей, отдавших свои «кукольные» сбережения
на «Малютку». Руководители Омского гороно послали телеграмму Верховному Главнокомандующему: «Дети-дошкольники, желая
помочь героической Красной армии окончательно разгромить и уничтожить врага,
деньги, собранные ими на игрушки, куклы...

Ада Занегина мало что помнит о войне
— ей было 5 лет, когда она началась.
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Вырезка из оригинальной газеты
«Омская правда».
отдают на строительство танка и просят назвать его «Малютка». Под грифом «Высшая
правительственная» пришла ответная телеграмма: «Прошу передать дошкольникам
Омска, собравшим 160 886 рублей на строительство танка «Малютка», мой горячий
привет и благодарность Красной армии».
О том, что танк действительно был построен, Адель Александровна узнала спустя 30 лет.
«Историю с этим танком раскопал омский пионерский отряд, — вспоминает
А. Воронец. — К 30-летию Великой Победы
ребята искали разные интересные случаи о
проявлении патриотизма соотечественников в годы Великой Отечественной войны.
Конечно, обратились к газетным архивам
«Омской правды»... Так и вспомнилась эта
история. По их приглашению я приезжала
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в Омск на 30-летие Победы и ещё дважды.
Каждый раз были большие торжества...»
В один из приездов Адель Александровна познакомилась с танкисткой Екатериной
Петлюк. Под её началом танк Т-60 с надписью «Малютка» поперёк люка сражался на
Курской дуге, дошёл до Сталинграда, а потом попал на переплавку...
Однако идея с «Малюткой» получила
продолжение уже здесь, в Электростали (где
Адель Александровна Воронец трудилась в
медсанчасти завода «Электросталь»). Комсомольцы школы №20 прочитали статью
о движении детей в годы Великой Отечественной войны, когда они собирали свои
деньги на танк «Малютка». Было решено
кинуть клич по другим школам и создать
ученическое движение по сбору макулатуры
и металлолома, чтобы на вырученные деньги
построить автобус. Школы не остались равнодушными — к 40-летию Великой Победы
на городскую площадь выехал автобус с надписью «Малютка» на борту. Он долгое время
ходил по маршруту №4, а управлял им луч-

Городской автобус «Малютка».
ший комсомольский экипаж! Но и на этом
история с «Малютками» не закончилась. По
улицам Омска рассекал построенный на народные деньги троллейбус с таким добрым
именем, а в Смоленской области три колонны тракторов «Малюток» долгое время напоминали о том важном добром деле, которое сделала шестилетняя девочка.

«Малютка» — именной лёгкий танк Т-60. Был спроектирован конструктором
Н. Астровым всего за две недели и сразу пошёл в производство.
Конструкция получилась настолько удачной, что производство танка
стало самым массовым в данном классе машин во второй половине 1941 года.
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ДОБРОТА
СПАСЁТ МИР
Долгое время в тени оставались судьбы людей, военный путь которых, в силу возраста,
был не очень велик. Но ведь и они по праву герои, внёсшие свой, пусть небольшой, вклад в
общую большую Победу. Один из них — Геннадий Иванович Власов.

1941-й застал его студентом — Геннадий
Иванович учился в металлургическом техникуме в своём родном уральском городке Лысьве. А уже в 1942-м его призвали в
ряды Красной армии. Кто тогда мог знать,
что вернётся он на студенческую скамью
спустя долгих восемь лет, а из тех тридцати
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юношей, ушедших из техникума на фронты
Великой Отечественной, в живых останется
только десять? Кто мог тогда предполагать,
что почти два года он будет курсантом эвакуированного на Урал Астраханского военного пехотного училища, но так и не окончит
его ускоренного курса, потому что зачислят
в воздушно-десантную бригаду сталинского
резерва? Что ж, война круто изменила жизнь
всех советских людей...
По-настоящему, лицом к лицу, он столкнулся с войной в 1944-м. Пехотинцем прошагал с боями через Белоруссию, Венгрию,
Австрию, Чехословакию. Имел боевые награды, среди которых орден Красной Звезды. Цепко держала память ветерана военные
пути-дороги, никогда не забыть ему и того
боя, за который получил орден.
В то время служил Геннадий Иванович в
войсках особого назначения, в так называемой армии развития успеха (было такое формирование в конце войны). Задача войскам
ставилась всегда одна — пробить брешь в
обороне противника и, не давая ему закре-
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питься, гнать и гнать как можно дальше. Однажды, это было в марте, их взвод получил
боевое задание выдвинуться вперёд и занять
оборону на небольшой высотке со странным названием Господский Двор. Сколько
во время войны подвигов совершили наши
солдаты, отвоёвывая с боем и удерживая
такие вот несуществующие на географических картах высоты! Занять высоту удалось,
помогло внезапное ночное наступление
по холмистой, поросшей редким леском и
кустарником местности. Но неожиданно
опомнившиеся немцы отрезали большую
часть взвода от тех, кто уже укрепился на Господском Дворе. Пулемётчик, автоматчики
и связист-радиотелеграфист Власов оказались на той самой высотке в окружении. Неравным и жестоким был бой. Удержаться до

прихода подкрепления надо было во
что бы то ни стало. Немцы стреляли практически постоянно да так, что головы было
не поднять от земли. Наши отстреливались реже, снаряды приходилось экономить, когда подойдут свои — неизвестно.
Молодцом оказался пулемётчик, не раз его
меткий глаз и верная рука спасали товарищей от гибели. А Геннадий Иванович и в
этом бою не забывал про свою основную
военную специальность. Используя местонахождение на высоте, он корректировал
огонь нашей артиллерии, что потом очень
способствовало успеху наступления.
Схватка с врагом длилась до самой темноты. О еде, питье, отдыхе не думали, как
и о возможных наградах. Просто на совесть
выполняли свою боевую работу. Чувств, нахлынувших на них, когда
подошли свои, пожалуй,
никогда не забудет Геннадий Иванович. С криками
«Какие же вы молодцы,
братцы!» солдаты буквально носили недавних
окруженцев на руках. То
была неподдельная радость по случаю успешного выполнения боевого
задания, радость, что все
живы, что завоёван удачный плацдарм, а значит,
потери при наступлении
будут меньше. Вот это-то
и оказалось важнее всех
наград.
Солдаты сразу же протягивали им фляги с водой, хлеб. Тут только
Г. Власов (второй справа)
все шестеро поняли, нас коллегами.
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сколько они голодны, как неимоверно устали.
Что уберегло их тогда на той высотке от,
казалось бы, верной гибели, одному Богу
известно. Может, уцелели потому, что не
думали о смерти, может, был в том перст
судьбы. Это неправда, что в бою не бывает
страшно. Но одни могли совладать с собой,
а другие, повинуясь только чувственным
порывам, творили порой такие несуразные
поступки, что невольно вызывали смех и
улыбки у однополчан. Помнил Геннадий
Иванович, как один солдатик, трусливый
по натуре, как-то в обороне, проходила
которая как раз по колхозному полю, за-
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рылся в бурт с картошкой, так и провёл там
весь бой. Бывало, что пули и настигали как
раз тех, кто думал отсидеться где-нибудь в
укромном местечке.
Геннадий Иванович всегда был в гуще
событий: не один год являлся пропагандистом, дважды избирался в городской Совет
депутатов и на этом поприще снискал уважение за принципиальность, отзывчивость
и готовность помочь. Сорок лет добросовестно отработал на заводе «Электросталь»
в разных должностях: был помощником мастера, мастером, старшим мастером, начальником смены кузнечного цеха, начальником
участка КПЦ-1, инженером в отделе заводо-
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управления. Выйдя на
пенсию, он не прервал
связь с родным предприятием: ещё несколько лет подряд помогал
освоиться в отделе своим преемникам.
В 2000 году Геннадий
Иванович вошёл в состав совета ветеранов
завода, а вскоре и в состав городского объединения ветеранов войны
и труда. Несмотря на солидный возраст, взялся

за работу с энтузиазмом. Проводил много встреч с молодёжью.
Пока позволяли годы,
принимал участие в парадах Победы на Красной площади.
Активная общественная деятельность Геннадия Ивановича Власова
не осталась незамеченной. В 2003 году ему присвоили высокое звание
«Почётный ветеран города Электростали».

2005 год. Парад в честь 60-летия Победы. На пути к Красной площади. Г. Власов
(второй справа во втором ряду) в составе городской делегации ветеранов.
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Мы шли дорогою солдатской
Через войну и вкривь, и вкось.
И в свежий холм могилы братской
Не раз бросать нам горсть пришлось...
Но как итог за это всё нам
Был на рейхстаге, знаем мы,
Штыком написанный калёным
Автограф Гусева Кузьмы.

И ПАЛ
ПОВЕРЖЕННЫЙ
РЕЙХСТАГ

В пятом томе «Истории Великой Отечественной войны» издания 1963 года на 283-й странице есть строки, рассказывающие о последних днях и часах немецкого фашизма: «В 18 часов
30 апреля под прикрытием артиллерийского огня советские воины, возглавляемые И.Я. Сьяновым, А.П. Берестом, начальником штаба батальона К.В. Гусевым, с криками «ура» дружно
бросились на врага. Через несколько минут они ворвались в рейхстаг...»
Первыми в бой вступили воины одного
из подразделений 150-й стрелковой дивизии
во главе со старшим лейтенантом Гусевым.
До прихода подкрепления, почти три с половиной часа, советские солдаты вели ожесточённый бой с превосходящими силами
врага. При этом наши были полностью отрезаны огнём противника от основных сил
полка.
Выдержав неоднократные контратаки и
рукопашные схватки с врагом, проявив героизм, бойцы обеспечили захват рейхстага и
водружение Знамени Победы.
Кузьма Владимирович Гусев долго ждал
этого штурма. Он шёл к нему через тысячи
километров фронтовых дорог Белоруссии,
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Подмосковья, через Ленинградскую блокаду, Прибалтику, Польшу, через Одер, через
неимоверные трудности.
Здание рейхстага было превращено почти в неприступную крепость. С левой стороны стояли тяжёлые немецкие танки, там
же было оборудовано несколько бронеколпаков, углублённых в землю и оснащённых
крупнокалиберными пулемётами. С правой
стороны в районе Бранденбургских ворот
установлены зенитные орудия. Окна были
забетонированы, немцы оставили лишь небольшие отверстия в них. Каждый метр Королевской площади, прилегающей к зданию,
простреливался. Это была страшная полоса
смерти, которую предстояло преодолеть.
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«Наша штурмовая группа, в которой было
более 100 человек, первой ворвалась в рейхФашисты, чтобы «выкурить» нас, подостаг, — вспоминал Кузьма Владимирович. жгли этаж. Горели шкафы, паркетный пол.
— Мы сразу захватили центральный вход с Жара в коридорах стояла такая же, как у
колоннами, коридор, ведущий к купольному электропечи: на людях загорались шинезалу, ряд комнат и выход в сторону Бранден- ли, в окнах лопались стекла. Не было воды
бургских ворот.
не только для того, чтобы загасить огонь,
В одной из комнат мы создали батальон- но и для того, чтобы напиться.
ный командный пункт. Отрезанная от осК счастью, вскоре нам удалось устаноновных наших сил, без связи, наша штур- вить связь с командиром полка. Когда ему
мовая группа в течение четырёх часов вела доложили обстановку, он разрешил остатрудный бой с противником. Разведчики вить здание. А мы, потеряв много боевых
нашего батальона, возглавляемые Алексе- товарищей, решили: из рейхстага уйдём
ем Берестом, пробились через второй этаж лишь победителями!
на чердак и водрузили на куполе рейхстага
Знамя Победы.
Спустя какое-то время в одном из залов
Днём первого мая тишину внезапно разо- наши бойцы обнаружили замаскированный
рвала яростная стрельба. Автоматы, пуле- выход на второй этаж, через который туда
мёты, орудия ударили разом. Это фашисты проникли наши подразделения. После тяпредприняли попытку отбить рейхстаг. На жёлого боя фашисты были вновь загнаны в
одного советского воина приходилось по
десят ь -п ят на дцать
немцев. В рейхстаг
проникла
большая
группа гитлеровцев,
отсиживавшихся
в
соседних домах. Это
был удар нашим войскам в спину. Начался
кровопролитный бой.
Отрезанные друг от
друга, советские подразделения
упорно
сопротивлялись наседавшему противнику. Но гитлеровцам
всё-таки удалось проникнуть в большой
Комбат С. Неустроев и адъютант батальона К. Гусев.
купольный зал.
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подземелье. А ранним утром второго
мая немецкий гарнизон окончательно сдался. Рейхстаг был взят менее чем за двое суток».
На следующий день прибыл командующий фронтом маршал Г.К. Жуков. Каждому
из участников штурма он пожал руку. Долго
разглядывал стены, колонны, густо исписанные мелом, цветными карандашами и
даже кровью.
Кузьма Владимирович тоже оставил на

рейхстаге свой автограф. Он написал: «Мы
из Рязани. Гусев».
Долгий и нелёгкий путь к победе прошёл
воин Советской армии Кузьма Гусев. Первый бой с гитлеровскими захватчиками он
принял 28 июня 1941 года под Могилёвом.
В течение двадцати двух дней советские
войска героически дрались с превосходящими силами врага, отстаивая каждую
пядь родной земли. Затем военные дороги привели Кузьму Владимировича в Подмосковье. Глубокой осенью 1941 года он
защищал Москву. На подступах к столице врагу был нанесён сокрушительный
удар, немцы понесли большие потери в
технике и живой силе. Разгром оккупантов под Москвой явился предвестником
победы в Великой Отечественной войне.
Затем наш герой воевал под Ленинградом и в Прибалтике. В районе Риги был
тяжело ранен. Это его третье ранение.
Врачи единодушно высказали мнение,
что после такого офицер Гусев не вернётся в строй.
Но русский воин из деревни Львовка,
что под Скопином Рязанской области,
вернулся в боевые ряды своей родной дивизии. С ней он дошёл до Берлина, взял
рейхстаг. А когда отгремели победные салюты, настало время возвращаться к мирному труду.
В наш город Кузьму Владимировича
пригласил фронтовой друг. Он решил навсегда остаться у нас. Устроился старшим
мастером в один из цехов металлургического завода «Электросталь». На предприятии он проработал непрерывно 35
лет. К званию ветерана войны прибавилось не менее почётное звание ветерана
После боя. К. Гусев (слева) и его гвардейцы. труда.
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НАДЕЛ ШИНЕЛЬ
В 17 ЛЕТ
Неспокойно сегодня в мире. То в одном, то
в другом регионе разжигаются очаги конфликтов, которые в любой момент могут перерасти
во всепоглощающий пожар войны. Чтобы этого не случилось, люди должны помнить и передавать из поколения в поколение рассказы о
тяготах и лишениях, выпавших на долю наших
отцов и дедов в годы одной из величайших войн
всего человечества.
Александр Яковлевич Дегтярёв — один из
участников великих сражений Отечественной войны, полковник запаса.
Его мечты оборвались на самом взлёте.
Едва успели отзвучать последние аккорды
школьного вальса, предвещающие дальнейшую студенческую жизнь, учёбу в Институте
живописи в Ленинграде, как грянула война.
И пришлось парню надеть гимнастёрку и
шинель. За полгода Александр с отличием
окончил Воронежское училище связи и был
направлен в Среднюю Азию, где формировалась 98-я стрелковая дивизия. Адъютант
старший — так называлась тогда первая его
должность, с неё и начался отсчёт суровых
военных будней.
После сравнительно сытого и солнечного Самарканда — блокадный Ленинград,
где лейтенант Дегтярёв был назначен командиром взвода подвижных средств связи морской пехоты. Не сотрутся в памяти
голодные, суровые блокадные зимы, трупы
на Невском, страшная цинга, марш-броски

по льду Ладожского озера под прицельным
огнём фашистов. Эти 900 блокадных дней и
ночей не забыть ему никогда. Здесь он получил и своё первое ранение, и первую награду (всего их у Александра Яковлевича более
десятка). За годы войны он в таких переделках побывал, что не на одну жизнь хватит.
Случались курьёзы, а порой жизнь висела на
волоске, как, например, в районе реки Нейсе, где Дегтярёв, двигаясь со своей группой
в кромешной тьме, ориентируясь лишь по
телефонному проводу, едва не угодил в лапы
врага.
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С боями А.Я. Дегтярёв прошёл
Польшу, Австрию и закончил войну в Чехословакии. Затем служба в группе советских
войск в Германии, Прикарпатский военный
округ, Забайкалье… Один гарнизон сменял
другой, одно воинское звание — другое. А
дома ждала жена Валентина и славные дочурки. К ним рвалась душа, о них он думал в
короткие минуты отдыха…
Штатская жизнь принесла немало разочарований. Привыкший к армейской дисциплине, порядку, Александр Яковлевич
не смог смириться с расхлябанностью, разгильдяйством, царившими на гражданке.
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Поселившись после демобилизации
в 1974 году в нашем городе, он сменил не
одно место работы, пока не остановился на цехе КИПиА завода «Электросталь».
Здесь, в отделе промышленного телевидения, трудился много лет. Установка на заводе практически всех телевизионных комплектов (видеокамера и телевизор) — дело
рук его группы. Благодаря этим установкам
в первом и третьем прокатных цехах, в кузнечно-прессовом №2, во втором и третьем
сталеплавильных операторы следили за
сложными процессами плавки и передела
металла.

Галерея героев

НЕТ ЗАДАЧ
НЕВЫПОЛНИМЫХ
Было это в самые
тяжёлые дни Отечественной войны. В десятом часу утра 2 декабря 1942 года на стане
«600» сломалась шейка коренного вала со
стороны шестерённой
клети.

Для ясности назовём размеры вала: длина
— 5150 мм, диаметр — 580 мм, вес — 7,5 т.
Нужно было менять вал. Но ни запасного вала, ни заготовки для него на заводе не
было. Не оказалось подходящей заготовки и
у нашего соседа — ЭЗТМ (тогда ещё НКМЗ).
Положение было безвыходным.
Директор завода М.Е. Корешков обратился за помощью в «Главспецсталь» и Наркомчермет. Нужно разбирать стан. Разборку поручили бригаде монтажников, руководимой

Т.В. Сибирко. 3 декабря она приступила к
работе.
Неожиданно 4 декабря на завод поступил
какой-то новый вал.
Оказалось, что металлурги завода «Серп и
Молот», узнав об аварии на стане «600», отгрузили нам запасной коренной вал своего
стана «750». По размерам и по весу этот вал
был больше нашего: вес его 12,5 т, а коренного вала стана «600» — 7,5 т.
Тут же началась подготовка к обработке
вала. Его подали в ремонтно-механический
цех. А там самый большой станок 1Д65 с расстоянием между центрами 5 метров, а длина
вала — 6,5 метра. Начали срочно делать деревянный люнет.
На совещании у директора завода было ре81
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шено обработку вала поручить двум
самым лучшим токарям. Первоклассными
токарями тогда были мастер Борис Павлович Десятсков и Сергей Лысенко. Послали в
Ногинск за Десятсковым. Он приехал около
6–7 часов вечера. Задача была — обработать
вал за 4,5 суток.
Как только был сделан и установлен люнет, Десятсков начал установку вала. Крановщица Мария Мельникова осторожно
подняла десятитонным краном 12,5-тонный
вал и очень удачно подала его на станок. Вал
установили, и Десятсков приступил к обработке. Нужно было снять около четырёх
тонн стружки. Работали по 12 часов: Десятсков — с 7 вечера до 7 утра, а Лысенко — с 7
утра до 7 вечера. Обработка вала была закончена за четверо суток.
Параллельно с обработкой вала готовились шаблоны, предварительно обрабатывались шпонки, проверялись чертежи по
листу. Как только токарная обработка была
сделана, вал тут же поставили на строгальный станок для строжки шпонок под ступицу маховика. Эту работу и изготовление
шпонок выполняли строгальщики П.В. Колюхин и П.И. Михеичев. Фрезеровку концевых шпонок под муфты сделал фрезеровщик
П. Мурашов.
Нужно отметить, что обработка вала была
очень ответственной, ведь все размеры его
требовали увязки с размерами других сопрягаемых деталей: с диаметрами ступицы маховика и муфт, их шпоночными гнёздами и
др. Небольшие отклонения, и вал мог пойти
в брак. Поэтому требовалась большая точность в разметке и изготовлении всех шаблонов. С этой задачей прекрасно справились
разметчик Г.И. Поройков и инструментальщик Н.Ф. Вышинский.
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Как только была полностью закончена
обработка вала, для его приёмки пригласили контролёров с НКМЗ (ЭЗТМ). Они приняли вал без всяких замечаний. Вал подали в
первый прокатный цех, и бригада Сибирко
немедленно приступила к сборке стана. В
результате такой самоотверженной и чёткой
работы авария была ликвидирована за девять суток.
Ликвидация такой крупной аварии за
короткий срок, включая изготовление
нового коренного вала, была возможна
только благодаря исключительной заботе
и вниманию директора завода М.Е. Корешкова. Он в эти дни почти не выходил
из ремонтно-механического и прокатного
цехов. Для рабочих и инженерно-технических работников были созданы самые благоприятные условия.
Михаил Егорович вникал во все мелочи и
в то же время никому не мешал, никого не
стеснял и никого не подгонял. Его присутствие подчеркивало исключительную важность работы и воодушевляло ремонтников.
Они работали с энтузиазмом, проявляя инициативу и находчивость. Не было ни секунды простоя.
Все участвовавшие в ликвидации аварии
были премированы, а Борис Павлович Десятсков (на снимке) ещё и награждён значком «Отличник социалистического соревнования Наркомчермета».
Через месяц после ликвидации аварии
на завод поступила с Уралмаша поковка
весом около 20 тонн. Она предназначалась для изготовления коренного вала стана «600». Вот сколько пришлось бы стану
«600» ждать, если бы друзья с «Серпа и Молота» не пожертвовали валом своего стана
«750».
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Когда по радио объявили о разгроме фашистских войск, усидеть в комнате было просто невозможно. Евдокия Михайловна Дубовицкая — в том далёком сорок пятом ещё юная Дуняша
Рубина — стрелой вылетела из дома, а там…

УЛЫБКА
ПОБЕДЫ

«Народ высыпал на улицу! Все обнимаются, целуются, плачут — столько радости
было!» — говорила она, и слёзы наворачивались на её глаза. Евдокия Михайловна помнила тот ликующий май до последних дней
своей жизни.
Когда Родину атаковал враг, ей было 15.
Отец, Михаил Давидович Рубин, работавший
в фотолаборатории ЦИЛ, ушёл на фронт и
погиб в сорок втором году под Ленинградом...
Добровольцами один за другим отправлялись
воевать одноклассники. Здесь, в тылу, вся надежда была на женщин и подростков. Мама
Евдокии, Любовь Борисовна, трудилась кладовщиком в цехе ширпотреба, а девушку взяли учеником лаборанта химлаборатории.

«Я работала в вечернюю смену с трёх до
одиннадцати, — вспоминала Е.М. Дубовицкая. — Как лаборант определяла углерод и
серу по ходу плавки. По моей вине ни одна
плавка в брак не пошла!»
Да и как было по-другому? «Всё для
фронта!» — для того поколения самый главный жизненный принцип.
Рядом с домом Евдокии Михайловны
находилась школа №2. Война нашла новое назначение её коридорам и классам: «В
школе размещался госпиталь. Помню, как
мы вытаскивали парты и заносили койки
для раненых. После работы я ходила помогать бойцам: читала им книги, писала домой письма».
Кроме этого, Евдокия Михайловна в составе патруля проверяла светомаскировку:
«Вечером в городе не должно было быть ни
одного огонёчка. Мы ходили по улицам и
смотрели, чтобы соблюдалась маскировка.
Если где-то в окошке видели свет, сразу бежали туда с предупреждением!»
Звук ревущей над городом сирены пугал,
но сил придавала надежда на скорую победу, а ещё — искусство: «В войну начала за83
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ниматься в театральном кружке
при клубе имени Горького — мы ставили
спектакли, декламировали стихи, а ещё
к нам в госпиталь приезжали актёры ногинского драмтеатра. Искусство тоже
лечило раны и душу!»
Долгожданная победа подарила новую жизнь: мирную, творческую, счастливую и в семье (двое детей и трое
внуков), и в профессии. После войны
Евдокия Михайловна окончила двухгодичные курсы бухгалтеров и перешла

Мемориал
в здании ЦИЛ.
работать в СПЦ-2. На пенсию вышла в
1985 году. В той школе, где располагался
госпиталь, она в статусе ветерана не раз
делилась с детьми воспоминаниями о военном времени.
Ни опалённая войной юность, ни повороты судьбы, которые лишили нашу
героиню обеих ног, не ожесточили её
Бойцы истребительного батальона. сердце. Она всегда улыбалась — и это
М. Рубин справа. была улыбка Победы.
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На долю Василия Васильевича Жильцова
выпало воевать на Карельском фронте. Фронт
этот был единственным действующим на северном направлении — от Баренцева моря до Ладожского озера, от Заполярья до Карелии, самым протяжённым — до 1500 км. Существовал
длительное время — три с половиной года — и
решал серьёзные стратегические задачи.

ВОЙНА
В ЗАПОЛЯРЬЕ
В полосе Карельского фронта находились важные территории и объекты: Кольский полуостров с большими запасами ценных руд, Карелия и Архангельская область
с развитой целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей
промышленностью,
Кировская железная дорога, связывающая
центр нашей страны с севером, Беломорско-Балтийский канал, крупные морские
порты — Мурманск, Архангельск, обеспечивающие базирование Северного флота,
его действия на морских коммуникациях и
связь с союзниками по антигитлеровской
коалиции.
Кроме того, Карельский фронт сковал

силы противника на северном направлении
и не дал ему возможности использовать их
на других театрах войны. И это при том, что
противник превосходил нас в живой силе, в
орудиях и миномётах, по количеству танков
и самолётов. В северных портах Норвегии
находился немецкий военно-морской флот
— около тридцати кораблей, в том числе
шесть подводных лодок.
Воевать приходилось в сложных климатических условиях. Погода в Заполярье может резко изменяться даже в течение суток.
Зима здесь более семи месяцев в году, со
снежным покровом до трёх метров высотой. Большие трудности доставляли бойцам
и полугодовые полярные ночи, и солнечные
полярные дни, влияющие, кроме того, на
прохождение радиоволн, работу компасов
и других магнитных приборов. Передвижение войск и проведение наступательных
операций зимой возможно было только на
лыжах. Впервые на фронте использовались
оленьи упряжки.
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Уже в октябре 1941 года противника остановили и блокировали, в результате чего план Гитлера по захвату Карелии,
Заполярья, по соединению групп войск двух
соседних фронтов и созданию второго кольца вокруг Ленинграда был сорван.
«Мне довелось принимать участие в боевых действиях на Карельском фронте в Петрозаводско-Свирской наступательной операции, — вспоминал В. Жильцов. — Наш
полк был переброшен в Карелию в июне 1944
года. Только на пятый день после выгрузки
на железнодорожной станции мы прибыли в
район сосредоточения — городок Лодейное
Поле. Прямо по улицам с деревянными домами, изрядно пострадавшими от артиллерийских обстрелов, были вырыты глубокие,
в рост человека, траншеи с выходом к берегу
многоводной реки Свирь.
С нашей стороны берег был высокий,
обрывистый и крутой, а вражеский берег —
низкий, заросший мелкой густой порослью
сосняка, переходящей впоследствии в тёмный лес, неведомо что скрывающий за высокими деревьями.
Нашей миномётной роте был отведён
свой участок берега, где мы должны были
форсировать реку. Выбрав выгодную позицию для миномёта, наш боевой расчёт приступил к окапыванию места своего базирования и лодки, которую волоком притащили
на себе из леса, где сапёры занимались изготовлением средств для переправы.
Наутро всем выдали солдатские панцири,
предназначенные для защиты бойцов при наступлении. Стальной лист толщиной в полтора миллиметра и весом в три с половиной
килограмма крепился сзади на спине крестнакрест, прикрывая грудь и живот бойца от
автоматных пуль и осколков снарядов… И
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началась артподготовка. Более двух часов
полторы тысячи орудий и реактивных установок «утюжили» берег противника своим
смертоносным огнём. Ребята в нашем полку
были по большей части молодые, необстрелянные. С ужасом смотрели они на противоположный берег широкой реки, окутанный
сплошной завесой из дыма и огня, куда в
скором времени нам необходимо было переправиться. Некоторые снаряды с шипением
и свистом пролетали буквально над нашими
головами, с адским грохотом разрываясь затем на другом берегу, от этого земля под ногами вздрагивала, словно живая.
Внезапно стихнувшая артподготовка повисла в воздухе давящей тишиной, и лишь
стоящий ещё звон в ушах напоминал о готовом вот-вот начаться наступлении. По
замыслу командования для выявления не
уничтоженных артподготовкой огневых точек противника первыми на тот берег должны были переправиться «ложные силы» —
лодки с одетыми в шинели чучелами солдат
и макетами пулемётов толкали перед собой
специально отобранные из добровольцев хорошо плавающие бойцы. Это спасло многим
наступающим жизнь, поскольку ширина
Свири в этом месте была более трёхсот метров, преодолеть кишащий от взрывов снарядов поток многоводной реки не каждому
было под силу. За храбрость и мужество все
двенадцать добровольцев были представлены к званию Героя Советского Союза.
Сигналом к началу наступления основных
сил послужили красные флажки, установленные передовым отрядом на вражеском
берегу. Переправившиеся бойцы занимали
оборону и вели по противнику прицельный
огонь. Вскоре по наведённому сапёрами мосту пошла в наступление и тяжёлая техника.
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Чтобы избежать серьёзных
потерь, было принято решение обходить укреплённые районы противника по болотистой местности.
Для преодоления топких мест использовались деревянные шесты
длиной в пять-шесть метров: один
шест клали на болотные кочки, передвигались по нему, как по настилу, а другой служил в это время опорой. Затем стелили под ноги другой
шест. Было и другое изобретение.
К ногам привязывали сплетённые
из прутьев стопы, шире и длиннее
обуви. Такие «плоты» позволяли
свободно передвигаться по болоту.
Нам, миномётчикам, приходилось
труднее всего, ведь мы должны
были нести на себе не только свои
миномёты, но и полный комплект
боеприпасов к ним».
И всё же тактика внезапного нападения с тыла оправдала
себя. Вскоре был взят город Олонец и другие населённые пункты.
Пройдя с боями в общей сложности более двухсот километров,
наши войска перешли границу
с Финляндией, установленную
ещё до 1939—1940-х годов. 25
августа 1944 года Финляндия запросила мира, а в начале сентября, приняв все условия нашего
командования, капитулировала.
После завершения боёв в Заполярье Карельский фронт был
упразднён, а войска переброшены для ведения боевых действий
в Польшу, Венгрию, Чехословакию, Австрию.
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НА ЛИНИИ
ОГНЯ
«Родина спрашивает: что ты сделал сегодня для фронта?» — такой плакат в годы войны
встречал заводчан у проходной. И каждый мог
честно ответить: я сделал всё, что мог.
Третий год войны начался под гром
Сталинградской битвы, ознаменовавшей
начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной. Но фашистское командование рассчитывало вернуть стратегическую инициативу, проведя крупное
наступление в районе Курской дуги с применением новых тяжёлых танков «Тигр»,
«Пантера» и штурмовых орудий с усиленной бронёй и большими огневыми возможностями. Нашим войскам надо было
противопоставить им свои бронебойные
и защитные средства. А значит, нужен был
металл с особыми свойствами и высочайшего качества.
В феврале 1943 года Государственный комитет обороны дал задание заводу
«Электросталь» создать сплав, удовлетворяющий потребностям оборонной промышленности. Этот необычайно сложный
в производстве сплав получил символическое название «Сплав Победы».
Сталевары и инженеры не покладая рук
экспериментировали, думали, как найти
нужное технологическое решение. У сталеплавильных агрегатов почти постоянно
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находился директор завода М.Е. Корешков, по несколько раз в день звонил и часто
приезжал в Электросталь нарком чёрной
металлургии И.Ф. Тевосян. Свои советы
давали учёные-металлурги, создававшие
сплав. Все работали в едином творческом
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порыве. Одним из тех, кто активно участвовал в получении уникального металла
и отрабатывал его промышленную технологию, был сталевар Алексей Петрович
Журавлёв. Важное задание военного руководства страны было выполнено. В гигантском сражении на Курской дуге электростальский металл выдержал суровый
экзамен: советская сталь победила Крупповскую.
Всю жизнь на линии огня, как называл он рабочую площадку первого сталеплавильного цеха, отработал Алексей
Петрович Журавлёв, Герой Социалистического Труда, первый из заводчан удостоенный самой высокой государственной награды.
Всегда вперёд, к новому — так жил и трудился Журавлёв. Неустанно, день за днём,
добивался он роста производительности
труда, совершенствуя приёмы работы, сокращая продолжительность операций.
Был одним из зачинателей скоростного
сталеварения, первым опробовал продувку кислородом. Много вылилось в ковши
высококачественного «журавлёвского» металла…
Будущий герой родился и вырос в деревне Грибаново, что в семи километрах от нашего города. Рано остался без отца, и большая часть забот о доме и хозяйстве лежала
на его плечах. Ему было девятнадцать, когда в 1924 году его приняли на завод. Начинал разнорабочим, потом подвозил шихту,
ремонтировал печи, был электродчиком.
Жадный до знаний, Алексей использовал
любую возможность, чтобы изучить технологию сталеварения. Не прошло и двух лет,

как он стал подручным сталевара,
а ещё через год ему доверили печь. Третья
бригада цеха, в которой бессменно работал
он много лет, долгое время никому не уступала первенства. В ней проходил практику
и был мастером будущий нарком чёрной
металлургии СССР И.Ф. Тевосян и многие
другие молодые инженеры-металлурги.
В годы войны завод был награждён орденом Ленина. Орденов и медалей были
удостоены особо отличившиеся рабочие,
инженеры и техники. Орденом Ленина в
1945 году отметили и сталевара А.П. Журавлёва, а в 1948 году за безупречный труд
и освоение жаропрочных сплавов ему вручили второй орден Ленина.
С 1946 года Алексей Петрович Журавлёв
вёл государственную деятельность. Он четыре раза избирался депутатом Верховного
Совета СССР, до самого ухода на пенсию.
Дважды был делегатом партийных съездов.
В 1958 году ему присвоили звание Героя
Социалистического Труда.
За многолетнюю производственную деятельность Алексей Петрович освоил около
пятидесяти новых марок стали и сплавов.
Он охотно передавал свои знания и опыт
молодёжи. Двое его учеников стали знатными металлургами страны. В.И. Корягин
повторил достижения своего учителя, удостоившись звания Героя Социалистического Труда, а А.В. Сергушин был награждён орденом Дружбы народов.
И после ухода на пенсию А.П. Журавлёв
долго не порывал связей с родным заводом.
На заводе остались работать его сыновья и
внуки — члены большой семьи Журавлёвых.
В 1985 году одну из улиц Электростали
назвали именем Героя.
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ЧАСОВОЙ РОДИНЫ
Среднего роста, молчаливый. Выслушал мастера, кивнул и отправился выполнять задание.
Вот так, наверное, и на фронте шёл он, разведчик дивизии, в ночной поиск.
Боевой путь Михаила Герасимовича Захарова, в прошлом слесаря цеха вырубки-обдирки, начался на Ленинградском фронте.
Октябрь 1941 года. Завод встал, оборудование вывозилось на Урал. Михаил Захаров
сменил станок на боевое оружие. Под станцией Грузино огневая точка пулемётчика Захарова была накрыта артиллерийским огнём
противника. Горячий осколок вражеского
снаряда попал в предплечье. Госпиталь. И
снова фронт, но теперь уже под Смоленском.
Здесь, в дивизионной разведке, жизнь старшего сержанта Захарова полна опасностей и
приключений.
...Октябрь 1942 года. Фронт под Сухиничами, на реке Жиздре. Разведчики получили
задание добыть «языка». Восемь бойцов во
главе со старшим лейтенантом Валентином
Ефимовичем Захаревским отправились в
опасный ночной поиск.
— Старший сержант Захаров, возьмите бойцов Екимова, Додонова и Чипихина,
снимите часового у блиндажа, — последовала команда.
— Есть снять часового!
Сливаясь с землёй и окружающим лесом,
разведчики всё ближе и ближе к часовому.
И... двое взметнулись на фашиста, сбили с
ног, заткнули рот кляпом.
Шум борьбы дошёл до немцев, находившихся в блиндаже, но разведчики противотанковыми гранатами «успокоили» их.
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Прошли с «языком» 200 метров и попали
под огонь пулемётов и миномётной батареи.
Однако всё обошлось благополучно. Вернулись целы и невредимы.
...Шел 1943 год. Наши войска подошли к
Днепру. Первыми его форсируют разведчики. Девять суток они выявляют огневые точки врага, передвижение частей и сообщают
данные по рации командованию.
На исходе десятый день в расположении
врага. Разведчики вышли из леса на дорогу
и... наткнулись на ничего не подозревающего немца.
— Старший сержант Захаров, — тихо сказал лейтенант, — захватите «языка».
— Есть!
И Захаров с бойцами вырос перед испуганным немцем.
Но разведчики были обнаружены. С боем
начали отходить от наседавших фашистов.
Вот и берег Днепра. Пять раз на двух брёвнах
пришлось переправляться через реку. В этом
бою Захаров опять был ранен.
...Западная Украина. Бои на подступах к
Тернополю. Фашистский пулемёт сковывал
продвижение пехоты.
Старший лейтенант Захаревский получает
задание уничтожить пулемётную точку врага. И опять разведчики, плотно прижимаясь
к земле, под ливнем пуль ползут к доту. Последний рывок. В амбразуру летят противотанковые гранаты. Не успел ещё заглохнуть
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грохот взрыва, бойцы уже
в блиндаже, два фашистских пулемётчика уничтожены.
Так разведчики открыли путь
нашим наступающим войскам.
...1945 год. Восемь разведчиков
во главе с младшим лейтенантом
Додоновым форсировали Одер.
По рации передали командованию данные о противнике.
Выполнив задание, возвращались к своим и в одной деревушке
напоролись на засаду немцев.
Около часа вели бой. Шальная
пуля фашиста наповал сразила
младшего лейтенанта.
— Слушай мою команду! —
крикнул Захаров. — Вынести
младшего лейтенанта, отход прикрываю!
И очередь за очередью посылал бесстрашный разведчик во
врага.
Подошли к Одеру. Переправочных средств не нашли. Захаров принимает решение:
— Ищите брёвна, доски, надо
соорудить плот.
Работа закипела. Плот был
сделан, разведчики вернулись в
своё подразделение.
Вот такая биография у Михаила Герасимовича Захарова — четыре ранения и пять боевых наград: ордена Красного Знамени,
Отечественной войны II степени,
Славы I и II степеней, медаль «За
отвагу».
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Когда началась война, Феоктисту Семёновичу Ионову было семнадцать лет. Второй ребёнок из семи в семье мастера такелажных работ ремонтно-механического цеха, Феоктист
Семёнович Ионов в сорок первом уже окончил
семь классов и работал разметчиком в штамповочном цехе завода «Электросталь».

ПОЗАБЫТЬ
НЕЛЬЗЯ
Одной из его обязанностей по дому
было обеспечивать семью продуктами, за
которыми приходилось частенько ездить
в Москву. Вот и в воскресенье, 22 июня
1941 года, Федя, так звали его почти все
для простоты произношения имени, собрался в столицу. С утра пораньше пошёл
на городской вокзал. Хотел купить билет
на поезд, но касса почему-то не работала, а
народу всё прибывало и прибывало. Люди
недоумённо переглядывались. Изменения
в расписании если и бывали, то очень редко, и всегда о том сообщали заранее.
Вдруг ожил громкоговоритель на стене:
«Граждане и гражданки Советского Союза!
Выслушайте срочное сообщение Советского правительства. Сегодня на рассвете германские войска без объявления войны…»
Слова диктора Левитана, намертво врезавшиеся в память...
Весть быстро облетела весь город, завод.
На фронт ушли первые призывники, в том
числе и старший брат Феди. Оставшиеся
начали готовить завод к эвакуации. Федя
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с отцом принимал в этом самое активное
участие. Потом, когда поступил приказ возобновить работу предприятия, они помогали восстанавливать оборудование. Работали
без выходных и праздников, по восемнадцать часов в сутки. А весной Феде пришла
повестка на фронт.
Феоктист Семёнович не мог спокойно
вспоминать о войне. Как забыть погибших
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товарищей, как стереть из памяти страшные картины боёв? Невозможно!
Вот всплывает перед глазами бой за
безымянную высоту. Приказано взять любой
ценой. А вокруг поле, всё покрытое снегом.
Немцы заняли круговую оборону и бьются
насмерть. Они хорошо оснащены: бинокли, снайперские винтовки, пушки, снаряды в избытке. А у наших даже маскхалатов нет. Зато есть решимость победить.
Снова и снова цепи автоматчиков встают
во весь рост и бегут к холму. После каждой
атаки снег окрашивается алыми пятнами,
десятки убитых остаются лежать в сугробах… За ценой действительно не стояли.
Всё смешалось в том бою: живые и мёртвые, раненые и здоровые. Федя не сразу
почувствовал, что с рукой что-то не так:
тяжёлый тулуп задерживал сочившуюся из
раны кровь. Санинструктор наложил жгут
и велел искать медсанбат самостоятельно,
слишком много раненых нуждались в его
помощи.
Утопая в снегу, ценой невероятных усилий превозмогая навалившуюся от потери
крови слабость, Феоктист добрёл-таки до
палатки полевого госпиталя. Вердикт врачей был жесток: руку ампутировать. «Спасло
только то, что я был в сознании, — рассказывал ветеран. — Главный врач Краснова и
начальник госпиталя Лопотухин после недолгого совещания уступили моим настойчивым просьбам не резать руку».
Руку военные врачи Феоктисту сохранили, но пришлось вынести долгое и мучительное лечение, которое заключалось в
перевязках, обработке раны. Антибиотиков
в то время ещё не было, рассчитывать приходилось только на естественные силы организма.

На фронт Феоктист больше не
вернулся. Воскресным утром 19 мая 1944
года он первым рабочим поездом приехал
в Электросталь. Вид у него был не ахти какой: исхудавший, в стареньком обмундировании, ноги в обмотках, рука на перевязи…
Зато какое восхищение в глазах встреченных им людей — солдат, фронтовик, вернулся с войны!
Ровно в 8:30 поднялся он на второй
этаж дома на улице Горького, незаметно
прошёл в квартиру (двери тогда не запирали). Зная, что в это время мать всегда
на кухне, тихонько постучал по своей
детской привычке в косяк кухонной двери. «Кто там? Войдите». Мгновение, и
кастрюля, которую держала мать, оказалась на полу, дом наполнился радостным
криком: «Федя вернулся!», на большую
коммунальную кухню сбежался, кажется,
весь дом.
О том, чтобы жить на пенсию инвалида,
не могло быть и речи. Феоктист устроился агентом по снабжению на хлебозавод, а
когда женился, стал рваться на завод «Электросталь», зарплата там была выше. Медики
дали «добро» только на шихтовый двор. Так
попал Феоктист Семёнович в СПЦ-1 и… загорелся мечтой работать у печи.
Пришлось долго доказывать врачам,
что вполне здоров, ходить на приём к начальнику цеха А.Ф. Каблуковскому, прежде чем ему доверили место первого подручного в бригаде сталевара В. Бойцова,
где и отработал Феоктист Семёнович
двадцать лет. Всегда был на хорошем счету. Его уважали за добросовестность, честность, смекалку.
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В один из мартовских дней 1942 года солнце по-весеннему ярко освещало снежный
покров. Группа разведчиков, отдохнув после ночного поиска, отправилась на передний
край нашей обороны. Здесь они облюбовали удобное место для «охоты на фрицев»,
которой заполняли свободное время.

ДЕРЗКИЙ НАЛЁТ
НА БЛИНДАЖ
Вскоре в расположении противника бойцы заметили одиноко маячившую фигуру.
Командир разведки лейтенант Шамсутдинов выстрелил из винтовки, и часовой упал.
— Командиру отделения Филькину с солдатами Земляковым, Исаевым и Крюковым
пробраться к часовому и, если убит, взять
документы! — отдал приказание командир
роты.
С большим трудом, преодолевая рыхлый
глубокий снег лощины, группа разведчиков ползком пробиралась к лесу, по опушке которого проходил передний край врага.
За снежным валом обнаружили лишь следы
крови, часового не было. Внимательно оглядевшись, в десяти шагах от себя заметили
тщательно замаскированный блиндаж. Командир отделения принимает решение: атаковать!
Бесшумно подошли к блиндажу на расстояние пяти шагов и бросили в него три
гранаты. Из блиндажа выполз раненый гитлеровец. «Такую дохлятину не дотащишь»,
— решили разведчики. Земляков спустился
в блиндаж. От пыли и дыма в нём ничего не
было видно. Он ползал и ощупывал каждого. Фашисты лежали, не шевелясь. Попалась
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рука. Земляков потянул её на себя, рука стала вырываться. В это время немцы опомнились и, увидев, что в блиндаже только один
солдат, бросились на него. Офицер держал
бойца за горло и рукой зажимал рот, ефрейтор схватил за ногу, третий вырывал автомат.
Яростно отбивался Земляков. Зубами удалось ему поймать палец одного из фашистов.
Фашист вскрикнул от боли и на секунду отпустил Землякова. Воспользовавшись этим,
он позвал на помощь товарищей. В блиндаж
вскочил Исаев. На него набросились двое
фашистов и подмяли под себя. Но в блиндаж
уже вбежали остальные разведчики. Пристрелены четыре фашиста, однако двое всё
ещё сопротивлялись. На офицера направляется автомат.
— Сдаёшься? — спрашивает его Филькин.
С фантастическим упорством офицер продолжает сопротивляться. Короткая очередь
автомата прекращает жизнь этого бандита.
Ефрейтор поднял руки вверх.
В результате короткой, но ожесточённой
схватки в блиндаже четвёрка отважных разведчиков убила семь фашистов и привела
«языка». Захвачены трофеи — два ручных
пулемёта, пять винтовок, один автомат, один
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пистолет, два бинокля и свыше тысячи патронов.
Во время налёта на блиндаж нашей разведывательной группы противник два раза
пытался выбросить на помощь атакованным
группу в пять человек, и оба раза попытки
срывались нашим станковым пулемётчиком и
тремя автоматчиками,
выставленными
для
прикрытия
действий
разведчиков командиром роты.
«Языком» оказался
рядовой Вилли, настолько завшивевший,
что насекомые буквально ползали по его
мундиру. Прежде чем
начать допрос, командир дивизии полковник Орестов приказал
вымыть немца в бане
и прожарить обмундирование. Распаренный «язык» стал очень
болтливым и дал нашему командованию ценные сведения, которые
помогли нанести новые сокрушительные
удары по обороняющимся германским частям.
1 Мая была вывешена фотовитрина лучших людей дивизии.
И среди них отважный
разведчик
Максим
Евдокимович Исаев,

бывший слесарь одного из цехов блока поковок завода «Электросталь».
Его грудь украшал орден Красного Знамени
— награда за налёт на блиндаж противника в
районе селения Погорелое Городище Калининской области.
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СУДЬБА
МАТЕРИНСКОЙ
ЛОЖКИ
В одном из залов Центрального музея Вооружённых Сил среди реликвий Великой
Отечественной войны можно увидеть солдатскую ложку из нержавеющей стали, с
вражеской пулей.
Как попала сюда эта неизвестная спутница солдата и какова судьба её владельца?
Михаил Казаков, восемнадцатилетний град… Четыре раза был ранен. От пятого
комсомолец с завода «Электросталь», пошёл ранения его спасла ложка. Обыкновенная
на фронт добровольцем. Попал под Ленин- ложка из нержавеющей стали. Её положила
мать, когда провожала
Михаила на фронт.
Всю войну материнская ложка была
спутницей Михаила
Казакова. А хранил
он её в левом кармане
гимнастёрки.
Весной 1944 года
полк, в котором Михаил Иванович служил
командиром пулемётной роты, занимал
оборонительные позиции на болотах под
белорусским городом
Дубровно. Было зябко: ноги не просыхали от торфяной жижи.
Но опытные фронтовики сохраняли высо96
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Михаил Казаков родился 21 ноября 1922 года в Калужской области. В
1938 году вместе с родителями переехал
в Затишье (ныне Электросталь). Был
активным комсомольцем, занимался
спортом, первоначальной военной подготовкой по линии Осоавиахима. После
войны жил и работал в нашем городе.
кую бдительность и боеготовность. 12 марта
1944 года, когда Михаил Иванович пошёл
проверять боевое охранение, комсорг полка
дал ему номер газеты «Красная звезда». Он
многократно сложил газету и убрал её в карман.
«На «нейтралке», — вспоминал командир
роты, — нас засёк немецкий пулемётчик.
После второй или третьей очереди почувствовал сильный удар: ранен? В блиндаже
стал раздеваться: поясной ремень перебит,

пробита шинель, меховой жилет,
гимнастёрка. Нательная же рубашка цела.
Спасли меня ложка и газета: пуля, пробив
ложку, наткнулась на твёрдый газетный слой
и потеряла ударную силу.
Это та самая ложка, которую дала мать с
напутствием — вернуться домой живым».
Вернулся сын домой. Вот только ложку целой и невредимой сохранить не удалось.
Михаилу Ивановичу Казакову посвятил
своё стихотворение наш заводской поэт
Леонид Никитович Бирюков.

Стальную ложку с вмятиной от пули
Увидел я в музее заводском,
Невольно слёзы на глазах блеснули,
И не унять мне было в горле ком.
Как будто я увидел, как когда-то
Она спасла от гибели солдата…
…Цех ширпотреба дал её в подарок,
Солдата провожая на войну.
Хлебал он ею фронтовой приварок.
Между боями за свою страну
Носил за голенищем сапога
Он эту ложку и громил врага.
Однажды, чуял, будет самый трудный
И, может быть, его последний бой,
Он положил её в карман нагрудный,
И ложка, заслонив его собой
От вражьей пули, до победы нашей
Дошла, не раз кормя солдата кашей!
С войны вернувшись в круг своих друзей,
Солдат сдал ложку в заводской музей.
Простую ложку из прочнейшей стали,
Что выплавлена здесь, в Электростали!
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Аня, Анечка, Анюта, сестричка — так обращались к Анне Алексеевне Киселёвой в
годы Великой Отечественной войны. Сумка с красным крестом была верной спутницей фронтовички.

ФРОНТОВАЯ
СЕСТРА
На металлургический завод «Электросталь» девушка пришла ещё до войны, в конце 1937 года, как приехала в наш посёлок.
Работала в отделе кадров. В 1940-м, без отрыва от производства, поступила в вечерний
техникум, где специально на случай войны
были организованы ускоренные курсы медицинских сестёр. Практику пришлось проходить уже летом сорок первого…
Эвакогоспиталь №2970 при школе №2
был организован в Электростали в первые
дни войны. По повестке из военкомата Анна
начала нести свою службу в классах-палатах.
Осенью сорок первого года эвакогоспиталь
был направлен в самое пекло войны — на
линию фронта.
В 1943 году поезд двигался от Орла до
Курска, по всем городам Курской дуги.
Анна Алексеевна помнила страшные картины войны: танки, горящие вместе с бойцами, сотни погибших...
«Однажды наш поезд разбомбили, —
вспоминала А.А. Киселёва. — Спасая раненых, мы помогали им укрываться от бомб в
траншее. Помню, как тащили одного майора, а он говорил: «Бросьте, девчонки, спасайтесь сами». Вдруг взрыв! Нас всех засыпало землёй. Чудом удалось выбраться, чтобы
не оказаться заживо погребёнными…»
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В Мичуринске эвакогоспиталь стоял долго. Кончились бинты, лекарства, продовольствие… Пятерых медсестёр, включая Анну,
отправили с боевым заданием: нужно было
добраться до города, найти военного коменданта, доставить всё необходимое. Девушки
сбились с пути, оказались в воронке от бомбы и несколько часов находились по пояс в
воде.
Выбрались и задание выполнили. Наша
героиня получила тогда сильное осложнение: невозможно было снять сапоги, их срезали с ног, была опасность гангрены. Военврач честно предупредил, что спасать ногу
лучше в тылу, но Анна отказалась даже под
угрозой ампутации. Сестрицу вылечили.
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«Каждый день на фронте был как последний. Был период, когда мы жили несколько
дней подряд без сна и еды под непрерывной бомбёжкой. И вдруг девчонки запели:
«Прощай, любимый город». Каждый пел о
своём родном городе…» — вспоминала ветеран.
Ранней весной 1943 года А.А. Киселёва
познакомилась с будущим мужем. Шофёр
с ранением в бедро поступил в эвакогоспиталь, когда была стоянка в Польше. В одной
из кратких бесед девушка дала ему домашний адрес электростальского общежития на
улице Первомайской, откуда осенью сорок
первого года ушла на фронт.
Весть о победе она встречала на подступах
к Кёнигсбергу. И хотя Германия капитулировала, для медперсонала возвращение с войны
затянулось. Домой Анна приехала только в
феврале 1946 года, а через месяц в дверь по-

стучался молодой человек в военной
шинели. В нём она узнала того самого шофёра, с которым рассталась ещё в Польше.
После войны Анна Алексеевна Киселёва
могла бы поступить без экзаменов в мединститут, но трудилась на заводе «Электросталь»
до самой пенсии. Она работала начальником
бюро по комплектованию кадров, заместителем начальника отдела кадров. Муж, Александр Фёдорович Киселёв, остался верным
фронтовой профессии: в войну возил командный состав, а в мирное время работал заместителем начальника автохозяйства ЭЗТМ.
Когда Анна Алексеевна стала вдовой, её
не оставили в одиночестве ни дети, ни внуки. Энергия и энтузиазм позволили ей не
оставить в одиночестве других фронтовичек:
долгое время А.А. Киселёва возглавляла клуб
фронтовых подруг «Катюша», в который
входили 270 женщин – ветеранов войны.

Медсёстры и врачи эвакогоспиталя №2970. А. Киселёва в верхнем ряду в центре.
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В 18 лет Мария Конарева (Брынкова) надела солдатскую шинель, простившись с матерью,
братом и трёхлетней сестрёнкой. Ашкарский городской военный комиссариат Саратовской области призвал её на фронт в 1942 году.

НАДО
ЖИТЬ!

Распределили девушку в зенитно-артиллерийский полк 1-го Украинского фронта,
где вскоре получила она военную специальность «радист-телефонист». В должности
командира взвода связистов прошла дорогами войны через Воронеж, Украину, Польшу,
Германию.
Почему именно ей, молоденькой круглолицей Маше Брынковой, доверили командовать отделением? Она не знает. Были ведь
у командира на выбор девчонки и постарше,
и с полным средним образованием. Она же
десятый класс окончить не успела: началась
война, школу закрыли, старшеклассников
отправили на хозяйственные работы: надо
было всё делать за мужчин, которых в селе
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почти не осталось. А потом повестка из военкомата...
Лейтенант, что учил её управляться с рацией, в первые же дни отметил: умная девчонка. И не удивился, когда в его отсутствие
она сама установила связь с командным
пунктом и на запрос из центра уверенно ответила: «Коршун», я «Орёл», слышу вас хорошо...»
Строгая была, требовательная, многим
казалось — бесстрашная. А она вспоминала, как в районе Южного Буга пришлось
идти одной восстанавливать прерванную
связь. Шла под обстрелом, рисковала, нашла оборванный провод, быстро сделала всё
необходимое и... несколько минут не могла
тронуться с места: просто потому, что было
страшно.
«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне...» Ей были
очень понятны эти строки. Она многое узнала в эти годы, многое увидела. Помнила разрушенные города и сёла Украины, Польши,
Германии. Помнила прощание с однополчанами и залпы салюта у свежих могил. Помнила чужую немецкую речь, которая не пу-
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гала, но всегда настораживала. О
мирном населении Германии Мария Владимировна говорила с сочувствием: «Они тоже
настрадались».
Известие о капитуляции фашистских
войск Маша Брынкова узнала первой в
своей части: она дежурила в эту ночь, новость сообщили телефонистки.
«Победа!» — кричала она и, забыв о своих должностных обязанностях, бегала по
комнатам, поднимая всех, кто в эти утренние часы ещё спал крепким сном. Через несколько минут весь личный состав части был
поднят на ноги. Пришёл их черед радоваться
и кричать, и это всеобщее ликование, казалось, слышал уже весь город: чужой и незнакомый город в побеждённой Германии...
Возвращение домой состоялось не скоро:
720-й отдельный зенитный полк ещё оставался какое-то время в городе Бреслау. Были вечера, когда девчатам-связисткам разрешалось
прогуляться по набережной. Они дивились на
ухоженные дома и улицы, отмечали про себя
немецкую педантичность и страсть к порядку
и рассуждали вслух: «Зачем, ради чего нужна
была немцам эта кровавая война?»
На Родину они отправлялись военным
эшелоном, который охранялся особо: несмотря
на окончание войны, люди всё ещё погибали.
Торжественные проводы, объятия и слёзы, и
вот уже эшелон с воинами-победителями пересекает государственную границу.

Приехала в Саратов, потом на знакомую
станцию, пришла к дому, который ещё четыре года назад был родным гнездом. Дом был
пустым, холодным и чужим...
«Никто меня не встречал, — говорила она,
не сдерживая слёз. — Погиб отец, младшего
брата призвали на фронт, он был в то время
в Венгрии. Но самой страшной была весть о
том, что умерла мама, а младшую сестрёнку
отдали в детский дом».
Девушку встретили соседи и передали ей
письмо от дальней родственницы (троюродной тётки), которая писала, что уехала в город Электросталь, приглашала к себе. «Уезжай, — советовали односельчане, — здесь
голод, не выживешь».
Перед отъездом навестила сестрёнку (детский дом находился в райцентре), потом
пришла на могилу матери и мысленно пообещала: «Я вытерплю, мама, вынесу все испытания... Надо жить!»
В военной шинели, которую позже перешила на пальто, приехала Мария в Электросталь. Тётя приютила девушку, помогла устроиться на металлургический завод в
химлабораторию первого сталеплавильного
цеха.
На нашем предприятии Мария Владимировна проработала 43 года. Она вышла замуж за фронтовика, Трифона Терентьевича
Конарева, забрала из детского дома сестру
Галину. Приехал в Электросталь и младший
брат Николай, когда вернулся из Венгрии;
«Когда мы увидели первую украинскую родились дочери Нина и Надежда.
Всё стерпела, всё вынесла. Иначе и быть
хату, заплакали от счастья, — вспоминане
могло: ведь она из поколения особой зала Мария Владимировна. — Наконец-то
калки. Тех, кто умеет драться за жизнь, водома, в своей стране...»
преки всем обстоятельствам. А когда бывало
Но уже через несколько дней ей суждено особенно трудно, приказывала себе и другим
голосом комвзвода: надо жить!
было испытать страшную боль и горе.
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На долю Павла Васильевича Коченкова выпали трудное детство и суровая юность. Родился он в простой крестьянской семье в далёком 1923 году в селе Желивье Могилёвской
области. В сельской местности в то время и так жили несладко, а после смерти родителей
семилетний Павел и вовсе был отдан в сиротский приют.

НА СТРАЖЕ
РОДИНЫ

Фронтовик П. Коченков на снимке слева.
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В четырнадцать лет, покинув детский дом, он поступил в железнодорожное фабрично-заводское училище
Московско-Донбасской железной дороги,
после окончания которого год работал слесарем по ремонту паровозов в депо Ожерелье, затем исполнял обязанности помощника машиниста паровой электростанции
фабрики «Красный милиционер» в рабочем
посёлке Белоомут. А в 1940 году Павел поступил учиться в Коломенский паровозостроительный техникум.
Грянувшая Великая Отечественная война
перечеркнула все планы парня. Уже в декабре
1941 года он на долгих шесть лет надел солдатскую шинель. После окончания Муромской радиошколы младший сержант Коченков в составе действующей армии Западного,
Брянского и Белорусского фронтов прошёл с
боями по полям сражений нашей Родины.
Во время боевых действий Павел Коченков неоднократно перебрасывался в различные военизированные подразделения:
стрелковый и лыжный батальоны, дивизион
противотанковых ружей, затем опять в стрелковый батальон. В июле 1944 года, защитив
звание радиста 1-го класса, старший сержант
Коченков был назначен командиром отделения радиороты. В этой должности, участвуя в
боях за Смоленщину, Белоруссию, Польшу,
Восточную Пруссию, Центральную Германию, он и прослужил до самого конца войны.
Боевой подвиг Павла Васильевича отмечен 12 орденами и медалями, в том числе орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды,
медалями «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За победу
над Германией».
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Сам Павел Васильевич вспоминал: «В
войну я вступил в марте 1942 года. В составе войск Западного фронта стал участником
самых первых тяжёлых боёв под Калугой.
После взятия Барятинской станции перед
нами была поставлена задача — захватить
«Зайцеву Гору» (теперь на этой горе мемориал). Надо было перерезать дорогу, по которой немцы снабжали свои войска. Тричетыре раза в сутки переходила дорога из
рук в руки. И так в течение марта-апреля.
Это были самые кровопролитные бои, которые я помню, кроме последних боёв под
Берлином. От находящейся вблизи деревни
Фомино остались погреба и печные трубы,
все придорожные кустарники были скошены пулемётными очередями. Вражеская
авиация висела над нами весь световой день:
бомбила и по площадям, и по траншеям. Потери были большими с обеих сторон. Сначала я воевал в батальоне, потом направили в
дивизион противотанковых ружей. Когда
погиб радист командира полка, вместо него
назначили меня. Я поддерживал оперативную связь с «катюшами».
Немцы яростно атаковали, но оборону прорвать не смогли. В августе участок
фронта перешёл в наступление. Мы продвинулись на 70 километров и вышли к
притоку Днепра, реке Проне. Здесь в течение всей зимы 1942—1943 годов держали
мы активную оборону, вели бои местного
значения. После форсирования Днепра
был освобождён Могилёв. Здесь мы вели
свои первые уличные бои. Затем были
бои под Берлином. Путь лежал дальше,
на Эльбу, через города, которые встречали
нас белыми флагами. Последний бой завязался у Эльбы. Мы стали участниками
исторической встречи с союзниками. Мы
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были ошалевшие от счастья, обнимались, как самые близкие друзья,
на память обменивались пуговицами, звёздочками.
Закончилась моя нелёгкая служба. Но
первые три года я не мог спать, всё «воевал»,
грезились бои, бомбёжки, танки, живыми в
памяти вставали погибшие товарищи. Через
всю войну мы пронесли любовь к Родине,
верность партии и народу. Многие тогда не
вернулись домой. Мы не имеем права предавать забвению павших…»
После окончания войны П.В. Коченков
ещё служил в гарнизонах Могилёва и Слуцка
до марта 1947 года. А затем началась мирная
жизнь. Коченков продолжил учёбу в техникуме, окончив который с отличием поступил
в Московский институт стали по специальности «обработка металлов давлением» (ковка-штамповка).
Распределение Павел Васильевич получил на металлургический завод «Электросталь», где очень быстро начал продвигаться
по служебной лестнице. Помощник мастера
кузнечного цеха №2, старший мастер кузнечного цеха №1, начальник смены, обермастер второй кузницы.
Работая в кузнечном цехе, Павел Васильевич показал себя инициативным, энергичным работником, высококвалифицированным инженером, хорошо знающим
технику и технологию молотовых отделений, умелым руководителем, охотно делящимся своими знаниями и опытом с подчинёнными.
С 1965 года он — начальник отделения,
заместитель начальника, а затем и начальник объединённого кузнечно-прессового
цеха — вот ступени служебного роста Коченкова.
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КПЦ-1 был в то время одним из ведущих цехов передельного производства,
где проводилась большая работа по внедрению новой техники и технологии
передела новых марок стали и сплавов.
При активном участии П. Коченкова в
1974—1976 гг. в цехе было установлено
три механизированных станка по зачистке металла, реконструирован пресс 2000
тонн на более мощный 4000-тонный и
проведена реконструкция адъюстажа третьего отделения.
Как признавался Павел Васильевич, когда ему становилось очень трудно, когда у
него было плохое настроение, он шёл в цех.
Вставал в сторонке, слушал уханье молотов,
смотрел на ритм работы кузнецов и получал
новый заряд бодрости, все неприятности
как бы сами собой отлетали в сторону. Часто
здесь же, в цехе, приходило к нему правильное и верное решение какого-либо сложного
вопроса.
К фронтовым наградам прибавились трудовые: орден Трудового Красного Знамени,
медаль «За доблестный труд», знаки «Победитель соцсоревнования», «Ударник 9-й пятилетки».
Рассказывает старшая дочь Наталья Павловна Панасенко (Коченкова):
«День Победы был самым любимым
праздником отца, да и всей нашей семьи и
друзей — Бодиско, Бедовых, Засориных, Куприных, Львовых, Власовых, Димитровых,
Розенбергов. Помню, как мы, дети, затаив
дыхание, слушали рассказы о войне моего
отца и его друзей. Отец был замечательным
рассказчиком. Он много разных случаев
вспоминал. Вот один из них.

Галерея героев
В начале войны, когда наши отступали с
тяжёлыми боями, отца сильно контузило в
бою в Белоруссии. Все решили, что он погиб,
и закопали его в братскую могилу. Бабушка
из ближайшей деревни пришла помолиться
за погибших воинов, а в этот момент отец
очнулся и земля зашевелилась. Бабушка его
откопала, отец догнал свою часть и стал во-

евать дальше. А на него похоронка
уже ушла сестре. Потом на памятнике, установленном на братской могиле, напротив
его фамилии написали – жив.
Эти факты и дальнейшую биографию отца
узнал один писатель, который в семидесятых
годах встречался с отцом, хотел написать о
нём книгу, но, к сожалению, не успел…»
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МУЖЕСТВО
СЛУЧАЙНЫМ
НЕ БЫВАЕТ
Александр Васильевич Крылов — один из
многих солдат Великой Отечественной войны,
труженик послевоенных лет. Только по наградным планкам можно догадаться, что путь
Александра Васильевича на войне был нелёгок, не одну пару сапог износил он, отмеряя
солдатские вёрсты по фронтовым дорогам.
Родился А.В. Крылов в Талдомском районе Московской области в 1925 году. Рос и
воспитывался в большой и дружной семье,
где знали цену куску хлеба. Огородик в две
сотки был небольшим подспорьем.
...Саше не было ещё и шестнадцати, когда
началась война. Старший брат ещё в 1940-м
поступил в военное училище и первым попал на фронт. В конце 1941 года забрали на
фронт отца, а вскоре прислали на него похоронку: Василий Андреевич геройски погиб в ожесточённых боях подо Ржевом. Мать
осталась с пятью мальчишками на руках,
младшему из которых было немногим более
года. Саша на правах старшего всеми силами
старался помочь матери прокормить такую
ораву голодных ртов.
Немцы рвались к Москве. Фронтовая полоса докатилась уже до Дубны, остановив- километров 25. Женщин и ребятишек пошись на западном берегу канала Москва — старше посылали рыть окопы. Летом 1942
Волга. До Талдома оставалось всего каких-то года, когда фашистов отогнали от Москвы,
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Саше довелось и на торфоразработках поработать. Уставал ужасно, но учёбу в школе
старался не прерывать.
Прямо со школьной скамьи выпускного десятого класса в январе 1943 года
Александра призвали в армию и направили в Московское пулемётное училище в
Рязань. Пять месяцев ускоренного курса
пролетели в одно мгновение, вот только
офицерских погон ребятам получить не
довелось.
После сокрушительного разгрома под
Сталинградом фашисты решили взять реванш на Курском направлении. Начавшаяся
на Курской дуге ожесточённая битва должна была переломить ход событий на фронте, поэтому туда направляли пополнение со
всех концов страны. Вот и большую часть
курсантов, в числе которых был Александр
Крылов, зачислили в 11-ю Гвардейскую армию, погрузили в эшелон и повезли в сторону фронта. Этих необстрелянных мальчишек так и звали поначалу на передовой
— курсантами.
Под городом Козельском воинский эшелон остановили, и на машинах повезли новобранцев ближе к переднему краю, где
Александр был зачислен в состав роты автоматчиков. Здесь уже вовсю чувствовалось
дыхание войны: немцы вели постоянный
обстрел передовой, нещадно бомбила авиация. Не окопаешься вовремя, не отроешь
для себя хоть небольшой окопчик — при
артобстреле пожалеешь.
Не успели ребята обосноваться, обвыкнуться, как сразу пошли в бой. Наступали
бойцы в составе Западного фронта в направлении города Карачева. Фашисты яростно
огрызались и бомбили нашу передовую по
три раза в день.

«Наши войска гнали армию Гота
аж от самого Орла. А мы били немцев прямо в «бок». Поэтому фашисты и хотели
стереть нас с лица земли. Я таких ожесточённых налётов авиации за всю войну
больше не видел. Только забрезжит рассвет, а самолёты уже летят, в обед летят,
вечер, глядишь, уже стемнело, а нас опять
бомбят. Конечно, бомбы не всегда рядом
ложатся, но осколки над ухом свистят, самолёты пикируют беспрестанно, и кажется, будто именно на тебя», — вспоминал
Александр Васильевич.
Рота автоматчиков — небольшой резерв
командира полка. Сначала идут в бой стрелковые батальоны, а потом уже автоматчики.
«Потому-то я и жив остался, что во втором
эшелоне шёл, а впереди вообще ад кромешный был — после боя многих недосчитывались», — добавлял ветеран.
Первый бой, второй, третий — и Александр Крылов почувствовал себя уже стреляным воробьём. А в первые дни каждой пуле,
каждому снаряду кланялся, от свиста каждой мины в сторону шарахался. После боя
отвозили раненых в санроту, подсчитывали
потери и снова в атаку.
Заняли Карачев, повернули на Брянск.
Когда в пехоте уже не оставалось бойцов,
полк снимали с позиций и отправляли на
переформирование. А на их место приходило другое подразделение.
Армию после переформирования перебросили на Прибалтийский фронт, где после
ожесточённых боев наступило некоторое затишье и шли бои местного значения. Весной
1944 года 11-ю Гвардейскую армию вновь перевели — теперь на 3-й Белорусский фронт,
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севернее Орши, где начались бои за
освобождение Белоруссии. С боями
взяли Борисов, прошли правее Минска. За
это время личный состав роты неоднократно
пополнялся новыми бойцами, а Александр
был как заговорённый: пули и осколки обходили его стороной.
По Белоруссии уже мы гнали немцев вовсю, передовая перемещалась за сутки километров на 20. Освободили Литву, 9 апреля 1945
года взяли Кёнигсберг. До середины 1946 года
Александр с товарищами нёс службу в Восточной Пруссии. Затем дивизию расформировали. Бойцов направили в стройбат и через
всю страну повезли на Сахалин, где в должности командира строительного взвода Крылов прослужил до 1950 года. Строили подземные нефтехранилища, казармы, гостиницу в
Южно-Сахалинске, разгружали баржи в порту, ездили на лесозаготовки. Только однажды,
сразу после Победы, довелось Александру
Васильевичу съездить в отпуск в родные места, повидать мать, братьев, родных.
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После демобилизации он вернулся в Талдом, зиму погостил, матери помог и поехал в
Москву поступать в Институт стали. Фронтовиков в вуз охотно принимали: несмотря на
недостаток технических знаний, они были
уже ценными кадрами, готовыми к руководящей работе. В 1956 году Александр Васильевич получил распределение на завод
«Электросталь». Через месяц стажировки помощником мастера в кузнечном цехе №1 его
назначили мастером. За годы работы на заводе Александр Васильевич прошёл все ступени
карьерного роста: начальник смены, старший
мастер, заместитель начальника КПЦ-1, начальник кузнечного цеха. Как бывшего военнослужащего, хваткого, организованного,
умеющего расставить все точки над «i», его частенько направляли на прорыв, чтобы выправить ситуацию. Даже после ухода на заслуженный отдых Александр Васильевич частенько
приходил в цех, чтобы помочь, подсказать.
К слову сказать, все шестеро братьев
Крыловых нашли свою дорогу в жизни:
старший Алексей вернулся с фронта героемартиллеристом, третий
брат Юрий после мобилизации Александра на
фронт получил направление на стан «300» завода «Электросталь», после
войны окончил военное
училище, затем академию и служил в военной
авиации. Борис, получив
диплом
Кемеровского
горного института, работал на шахте, младшие
Валентин и Анатолий
окончили МИХМ.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА
ГОВОРИТ...
Владимир Сергеевич Лактионов родился
в Донбассе 21 мая 1920 года. Когда ему исполнился год, у него умер отец, а в десять лет
он потерял и маму. Воспитывался у старшей
сестры. После окончания семилетки Владимир поступил в Горловский горный техникум.
Во время учёбы подрабатывал себе на жизнь.
Окончив техникум, работал на шахте «Красный Профинтерн».
Затем призыв в ряды Красной армии, учебный батальон, служба в 8-м пограничном отряде Прибалтийского пограничного округа. Когда новое пополнение приобрело достаточный
опыт, Владимир Лактионов был направлен в
школу младших командиров, которая находилась недалеко от города Хаапсалу.
22 июня 1941 года пограничников подняли по тревоге и сообщили, что немецкие войска напали на нашу Родину. Через
два дня В.С. Лактионова и ещё нескольких
пограничников зачислили в группу сопровождения командующего Прибалтийским
округом, которого направляли в Ригу, где он
должен был принять командование армией. Это задание было успешно выполнено.
В Риге молодому защитнику Родины пришлось участвовать в бою с немецким десантом, захватившим здание Рижской таможни.
Шли тяжёлые бои. Батальон, в составе
которого воевал В.С. Лактионов, часто бросали в места прорыва фронта для остановки
противника.

Осенью 1941 года немецкие войска возобновили наступление на Москву. Судьба
столицы буквально висела на волоске. Командование Северо-Западного фронта начало активно формировать боевые группы и
отряды для действий в тылу врага.
Вспоминает Владимир Сергеевич Лактионов: «Однажды, когда наша рота отдыхала
после очередного фронтового рейда, меня
разбудил мой товарищ: «Вставай, там в диверсанты записывают, а ты спишь». Быстро
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приведя себя в
порядок, я побежал в
штаб батальона, где увидел человек десять наших
ребят-пограничников.
После собеседования,
которое проводили трое
военных, среди них был и
комиссар батальона Ленский, я, будучи уже сержантом, вошёл в состав
одной из двух уже сформированных диверсионных групп, был назначен
помощником командира.
В каждой группе было
14 человек. Прошли инструктаж: при переходе
фронта себя не обнаруживать, не вступать в
боевые действия до выполнения спецзадания,
в плен не сдаваться, стараться избегать контактов с местным населением, ночью не курить
и т.д.
Линию фронта переходили ночью, форсируя на лодках озеро Селигер. Переправились
благополучно. 31 октября увидели двигавшиеся по дороге три машины, но они нас тоже обнаружили. У нас было небольшое преимущество: фашисты не знали нашей численности.
Укрывшись в лесу по обе стороны дороги, мы
расстреляли врагов в упор. Бой был коротким,
но жестоким. Одной машине удалось удрать,
две другие и около 50 человек были уничтожены. У нас тоже были потери. Был тяжело
ранен младший лейтенант Константинов,
и мы, смастерив из плащ-палатки носилки,
стали быстро уходить от места боя. Нести по
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лесу раненого товарища было очень тяжело.
Через двое суток похода решили отдохнуть.
Идущие впереди разведчики обнаружили
стоящий в подлеске
сарай для сена, стены
его были сделаны из
ветвей. Отсюда хорошо
просматривалась близлежащая территория.
В нём и расположились. Выставили боевое
охранение. Осматривая
местность, мы обнаружили старую, заросшую травой дорогу с
еле заметными следами
тележных колёс, но никакого значения этому
не придали. Подумали,
что по ней возят сено.
Погода работала против нас, так как накануне выпал снег. Решили
подсушиться, подогреть консервы и вскипятить воды из снега. В сарае развели небольшой
костёр. Во второй половине дня со стороны
дороги послышался шум и лающая немецкая
речь. Пограничник Князев и санинструктор
Сидоров понесли носилки с раненым в лес.
Остальные заняли оборону.
Немцы двигались к сараю. Помню, как
над кустами показалась каска и рыжее лицо
в проволочных очках. Я успел в него выстрелить, поднялась непрерывная стрельба,
взрывались ручные гранаты.
Пальба продолжалась недолго, по команде мы стали отходить, стараясь отвлечь на
себя начавших преследование немцев. Уйти
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было сложно, нас выдавали следы на снегу. Помогла наступающая ночь. Укрылись
в стогу сена. Утром, произведя тщательную
разведку, начали искать Константинова,
Князева и Сидорова. Их изуродованные тела
нашли в восьмистах метрах от сарая. Вырыли могилы и похоронили наших товарищей.
Пытаясь установить местонахождение,
остановили идущего по дороге пожилого
мужчину. Он рассказал, что по старой просёлочной дороге к линии фронта двигался
немецкий артиллерийский полк на конной
и автомобильной тяге, с которым нам пришлось вступить в бой.
По карте и ориентируясь на местности,
мы отправились к назначенному месту перехода линии фронта…
Ещё дважды после этого наши группы
осуществляли рейды в тыл немцев. Изучали
места сосредоточения оккупантов, расположение штабов, складов, баз, режим движе-

ния на дорогах, один раз нам удалось
взорвать автомобильный мост. В деревнях
мы оставляли листовки, в которых рассказывалось о положении на наших фронтах.
Приказом начальника партизанского отдела при военном совете Северо-Западного
фронта на основе диверсионных групп были
созданы истребительные отряды. Я был зачислен в шестой истребительный отряд на
должность командира первого взвода автоматчиков.
В ноябре 1941 года начальник штаба Северо-Западного фронта Н.Ф. Ватутин утвердил план действий партизанских и истребительных отрядов в период подготовки к
наступлению войск нашего фронта. План
предусматривал ударами этих отрядов по
тылам и коммуникациям 16-й немецкой армии содействовать войскам нашего фронта в
уничтожении войск противника.
В полосе Северо-Западного фронта обо-
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рона немцев была менее плотной.
Воспользовавшись этим, под наступающий
1942 год в тыл 16-й немецкой армии, в район
Демянск – Старая Русса, наше командование забросило несколько хорошо вооружённых истребительных отрядов. В нашем отряде заменили автоматы ППД на новые ППШ,
дали один 50-миллиметровый миномёт.
Это было очень хорошее и удобное оружие.
Когда миномёт начинал работать, у немцев
создавалось впечатление, что в их тылу находится серьёзное подразделение.
Первая военная зима была очень снежной.
Слой снега был выше колен, двигаться в лесу
было тяжело. 16 января 1942 года наш отряд
вёл бой с немцами в районе деревни Высочек. Потребовались более точные данные о
расположении противника. Взвод, которым
я командовал, производил разведку на подступах к немецкому укрепрайону. Передовой дозор, выйдя на поляну, заподозрил, что
она может быть заминирована. Нужно было
проверить. Я взял с собой бойца Лукьянова,
пошёл вперёд. Поляна кончилась, при входе
в другой участок леса раздался взрыв. Я упал,
посмотрел на правую ногу: валенок был
разорван в клочья, вместо стопы кровавое
месиво. На помощь подскочил Лукьянов,
поднял меня, провалившись глубже в снег.
И тут раздался второй взрыв. Меня контузило, Лукьянову взрывом оторвало стопу.
Осознав обстановку, стал расстёгивать кобуру нагана. Помкомвзвода Кречин крикнул: «Погоди, Володя, ещё рано!» Используя
плащ-палатку, он вытащил нас с опасного
места. Оказав медпомощь, ребята по старым
нашим следам принесли нас в расположение
отряда. Санинструктор Балина перебинтовала раны. На специально приспособленных
лыжах в лежачем положении нас потащили
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через линию фронта в полевой медсанбат.
На нашем пути могли попасться немцы, поэтому я и Лукьянов на животе держали автоматы, но нам повезло…
Врач медсанбата хотел ампутировать стопу, но я категорически отказался. На ампутации настаивали и в госпитале в Ярославле,
куда меня позже доставили. Подошедший
врач, осмотрев ногу, сказал: «Ну что, Владимир Сергеевич, будем ампутировать». «Ни за
что!» – закричал я. В это время из-за спины
врача вышел старичок в белом халате и сказал: «Владимир Сергеевич – это я, а ты пока
что Володя». Осмотрев ногу, он принял решение: «Случай очень тяжёлый, но раз Владимир Сергеевич не согласен, попробуем лечить». Так мой тёзка спас от ампутации мою
ногу.
Но полностью излечиться мне не удалось, и на фронт я уже не вернулся. Приехал
на костылях к своей сестре в Электросталь.
Немного отдохнув, пошёл в военкомат. Военком предложил мне работу заведующим
клубом в электростальском госпитале, разместившемся в школе №2. Я подумал и согласился. Организовывал концерты, показ кинокартин и продолжал залечивать
рану. После разгрома немецких войск под
Москвой госпиталь вслед за наступающими
войсками отправился на запад…»
Шла жестокая, тяжёлая война, сидеть
дома, когда работали даже малолетки, Владимир Сергеевич не мог. Пошёл в отдел кадров завода «Электросталь», но на работу его
не приняли. Тогда Лактионов встретился с
директором завода М.Е. Корешковым, и по
его распоряжению инвалида войны назначили помощником начальника термического цеха. Так бывший шахтёр, пограничник,
солдат начал свой путь в металлургии.
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ВОЕННАЯ СУДЬБА
вая тревога, — произнёс голос в трубке. Сразу всё пришло в движение. С места снялись
со всей техникой — тяжёлыми 203-миллиметровыми пушками на тракторной тяге. А
вот палатки не убрали, оставили и полевую
кухню, слегка замаскировав её: все были
уверены, что это учебная тревога.
Спустя несколько часов поступила команда вернуться в лагерь, а в полдень личный состав слушал по радио выступление
Молотова, потом речь полкового комиссара Шубовича. Он зачитал приказ: курсанты
второго и третьего курсов отправляются на
фронт, первокурсники — в Ленинград для
продолжения учёбы.
Из Ленинграда училище эвакуировали
в Кострому. Занятия теперь шли по ускоренной программе. К 20 декабря 1941 года
командование считало курсантов уже готовыми командирами. Присвоили всем
лейтенантское звание, выдали по два «кубика» в петлицу. Ждали только приказа об
отправке в войска. И тут второй раз судьба
оказалась благосклонной к Володе. Приказ отменили, а на фронт тогда направили
таких же новоиспечённых офицеров, выВ ночь с 21 на 22 июня 1941 года в учебных пускников Первого и Второго Московских
лагерях под Лугой курсант первого курса артиллерийских училищ. Почти все они
Третьего Ленинградского военного артилле- погибли...
Настоящая война началась для лейтерийского училища Владимир Лаур находилнанта
Лаура в июне 1942-го на Ленинградся на посту дневального. Около пяти часов
ском фронте. Леса, болота. Специалист по
утра раздался звонок.
— Дневальный по 11-й батарее слушает, — большой артиллерии, он на деле работал с
малыми орудиями — знаменитыми «сороответил курсант.
— Доложите командиру батареи, что в Ле- капятками» и 76-миллиметровыми пушканинградском военном округе объявлена бое- ми на конной тяге. Пришлось почти заново
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изучать материальную часть, а ещё
— учиться обращаться с лошадьми. Городскому жителю это далось нелегко. Но главная трудность состояла в том, что нужно
было командовать солдатами разных национальностей, к тому же годившимися
ему в отцы...
Владимиру Карловичу не нравилось
вспоминать войну. Говорил, что рассказывать о ней сложно: когда ты командир батареи и ежедневно выполняешь боевую задачу, думать о том, чтобы запомнить какие-то
факты на будущее, не приходится. Зная, что
в любой момент его могут убить, человек
ведёт себя в полном соответствии со своей
натурой. Наравне со смелостью и благород-
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ством на фронте были и трусость, и малодушие.
Владимир Лаур участвовал в боях Ленинградского, Карельского и 1-го Дальневосточного фронтов. Закончил войну 8 августа
1945 года на Дальнем Востоке в звании капитана. Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны
II степени и медалями.
После войны служил на Дальнем Востоке,
в Приморье, Забайкалье. В отставку вышел
в звании полковника. Переехал в Электросталь. С 1980 по 1993 год он возглавлял штаб
гражданской обороны на нашем заводе, был
председателем совета ветеранов предприятия.

Галерея героев

Борис Дмитриевич Лисицын был в годы
войны механиком пикирующих бомбардировщиков. Помните кадры из фильма Леонида Быкова «В бой идут одни старики»? «Вот
ваши боевые машины, — говорит командир
вновь прибывшим в часть лётчикам, — а это
ваши няни-механики».

ПОДНИМАЛ
НА КРЫЛО
САМОЛЁТЫ
Метко сказано. Именно няни. Самолёт должен быть так подготовлен на земле
к полёту, чтобы в воздухе ни одна деталь не
подкачала, ни одна неисправность не могла
привести к гибели машины, лётчика. А для
этого нужны сметливый ум, упорство, настойчивость, прочные знания. Всё это Борис получил от природы и в учебной школе
авиамехаников, куда его направили в декабре 1942 года после окончания десятилетки.
Поначалу сложно было, да и боевые самолёты воочию Борис впервые увидел только в то
лето на строительстве военного аэродрома.
А здесь за каких-то полтора года (по ускоренной программе вместо трёх) необходимо
было досконально изучить устройство самолётов, основные причины выхода из строя
сложнейшего авиаоборудования, способы
выявления и устранения неисправностей.

Курсанты старались изо всех сил. Война
была уже в самом разгаре, и каждый горел
желанием поскорее попасть на фронт.
Для Бориса война началась летом 1944 года
в Белоруссии. 164-й гвардейский авиаполк
дислоцировался в районе Лиды. Но пока выпускник школы авиамехаников разыскал
свою часть, военный аэродром дважды поменял место своей дислокации. Фронт с боями
всё дальше и дальше откатывался на запад...
У Бориса Дмитриевича сердце щемило
от воспоминаний: «Вот мой первый наставник — механик Пчельников. Он мне и опыт
передал, и помог на ноги твёрдо встать, —
рассказывал Лисицын, листая фронтовой
альбом. — А это моторист Сидоренко — мой
непосредственный помощник, толковый
парень. На этом снимке запечатлён наш ко117
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мандир части — полковник Бардиев, а здесь
— старший техник по электрооборудованию Богданов — идейный руководитель и
организатор нашего полкового духового
оркестра».
Борис Дмитриевич показывал фотографию полковых музыкантов, с гордостью
замечая, что второй справа в первом ряду
— он. «Кто сказал, что надо бросить песни
на войне? После боя сердце просит музыки
вдвойне!»
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«Да, играл на альте, хотя навыков музицирования, как и многие мои боевые друзья,
прежде не имел, — признавался ветеран. —
Но выдавалась свободная минута, собирались все вместе и пели русские народные,
лирические песни. Вспоминали родные места, матерей, жён, детей, и на душе становилось теплее».
Борис Лисицын обслуживал самолёт опытного лётчика капитана Руденко.
«Пешки» — так называли лётчики самолёт

Галерея героев
«Петляков-2» — уже показали себя в боевой обстановке, тем не менее каждый узел,
каждую деталь, каждый винтик неоднократно приходилось проверять и перепроверять.
Лётчик только выскажет после полёта свои
замечания о машине, а механики уж сами разбираются
что и почему. Порой всю ночь
провозятся. А к пяти утра самолёт вновь должен быть готов к полёту. И ждать машину
назад было гораздо тяжелее,
чем копаться в моторе при
тридцатиградусном морозе!

техникума конструктор, механик,
бригадир — вот только некоторые
вехи 42-летней трудовой биографии Бориса
Дмитриевича, которая вместе с боевой составила добрых полвека.

День Победы вспоминался Борису Дмитриевичу салютом трассирующих пуль, осветительных
ракет, взбудоражившим
предрассветную тишину
аэродрома и окрестностей. Казалось, всё позади, но ещё долгих пять
лет прошло, прежде чем
пришёл приказ о демобилизации. За это время механики неплохую смену
себе подготовили — молодые безусые выпускники авиашколы сменили
закалённых войной «стариков».
Завод «Электросталь» приветливо встретил бывшего
фронтовика. Здесь нужны
были рабочие руки. Хронометражист, нормировщик, а
после окончания вечернего
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СЫН
МАТУШКИ-ПЕХОТЫ
Судьба была благосклонна к Николаю Феофановичу Лисовину. Сколько раз смерть подходила к нему совсем близко, а дотянуться не
смогла, как будто кто-то ставил перед ней преграду.
Призван на действительную службу он
был в 1939 году в матушку-пехоту. Попал в
Западный военный округ. Как знать, благодарил бы он судьбу, застань его начало войны в Бресте, где произошли одни из самых
трагических событий в ходе Великой Отечественной войны. Но перед самой войной его
направили на учёбу в Краснодарское стрелково-миномётное училище. В ускоренном
темпе прошли курсанты обучение. Не успели их отправить на фронт, как по приказу
наркома К.Е. Ворошилова стал формироваться дивизион артиллеристов-зенитчиков.
Н.Ф. Лисовин попал в список курсантов, которых спешно начали обучать этой военной
профессии. В звании лейтенанта Н.Ф. Лисовина направили в Москву. Но боевое крещение он получил под Новороссийском, куда
новоиспечённых артиллеристов направили
на практику. Здесь они прикрывали бухту,
где стояли наши подлодки.
В октябре 1941 года Николай Лисовин был
уже под Москвой. Немцы рвались к столице,
армады самолётов устремлялись к городу. На
дальних подступах их встречали советские
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истребители, а те вражеские самолёты, что
прорывались ближе, вступали в зону артиллерийского огня. На одном из рубежей и
стояла зенитная батарея Н.Ф. Лисовина.
«Мне приходилось слышать или читать в
книгах, что у многих страха не было, — делился Николай Феофанович. — Я, честно
говоря, в это не верю. Как не испытывать
страха, если на тебя пикирует «юнкерс»,
бомбы ложатся всё ближе и ближе, кажется,
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что следующая будет твоя?.. Круглые сутки
огонь, огонь и огонь. Поесть некогда. Принесут котелки прямо к орудию, а тут опять
обстрел. Смотришь, валяются котелки на
земле, пожуём что-нибудь всухомятку и всё.
Спали тут же, у орудий...»
5 декабря после мощнейшего артиллерийско-бомбового удара немцы понесли
большие потери и стали отступать. Но мысль
захватить Москву враг не оставил, налёты
продолжались, поэтому противовоздушный
полк, в котором служил Николай Феофанович, остался охранять Москву.

Разговаривать с ветераном войны
Н.Ф. Лисовиным было и легко, и трудно. Легко, потому что, несмотря на годы, сохранил
ясный ум, рассказывая о далёких событиях, но
при этом приговаривал: «Ничего героического
я не совершал, зачем обо мне писать. И наград
у меня немного». Возражали ему, что орденом
Отечественной войны не всех награждали, и
медали «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», медаль Жукова говорят о том, что служил он достойно. Благодаря ему и, конечно,
ещё тысячам таких же скромных русских парней удалось отстоять Москву.
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ИЗ ЛЕТА
СОРОК ПЕРВОГО
Полвека и двадцать пять лет миновало с тех пор, как окончилась война. Во фронтовых письмах — живые голоса не вернувшихся домой солдат.
Эти письма бережно хранятся в семейном архиве Нелли и Бориса Марьясиных.
Автор писем — их отец Давид Львович Марьясин, пропавший без вести в сентябре
1941-го.
Давид Марьясин родился в 1903 году в
Витебске. Окончил Ленинградский индустриальный институт. На завод «Электросталь» его приняли в 1939 году на должность
начальника смены электрического цеха. На
третий день войны был мобилизован в армию в звании младшего лейтенанта. Воевал
в зенитной части. Жена и дети получили от
него всего четыре письма. В них тревога за
семью и смятение первых дней войны.
23.06.1941 г. Москва. Киевский вокзал.
Здравствуйте, дорогие! Еду до места
назначения через Киев. Когда приеду на
место, не знаю. Настроение неважное, всё
думаю о вас. Хочу надеяться, что снова
увидимся. Дорогая Люсенька, береги себя
и наших детей. Уезжаю сегодня в 23:20.
Целую вас крепко-крепко. Ваш Давид.
25.06.1941 г. 3 ч. 20 мин. Киев — вокзал.
Здравствуйте, дорогие! До Киева добрался благополучно. Жду поезда во
Львов. Народу едет очень много: люди
разных специальностей — врачи, педаго122

Галерея героев
ги, инженеры. Сегодня был налёт германской авиации. Наша зенитная артиллерия
их обстреляла, результаты неизвестны.
Будьте здоровы.
Когда приеду на место, напишу, не волнуйтесь. Целую. Давид.
2.07.1941 г. Шепетовка.
Здравствуйте, мои дорогие! До Львова
я не доехал, а только до Тернополя, откуда меня направили в Шепетовку, сколько
буду здесь — не знаю: куда и когда запросят. Пережить пришлось очень много и
впереди, как видно, не меньше. Но что ж
поделаешь, время такое, придётся потерпеть. В случае задержки писем не беспокойся, Люсенька. Пассажирские поезда
идут с большими перебоями, и вообще весь
транспорт занят другими видами перевозок. Телеграф тоже перегружен. Всего наи-

лучшего. Будьте здоровы. Целую
вас крепко-крепко. Ваш Давид.
4.08.1941 г. Переяслав Киевской области.
Дорогая Люсенька (Жена Элла Соломоновна. — Прим. авт.). Не могу понять,
почему от тебя так долго нет письма. Не
знаю, что и подумать. Дай телеграмму.
Когда получишь эту открытку, напиши
подробное письмо. Как хочется вас всех
увидеть. Скорей бы настал этот час.
Будьте здоровы. В ожидании ответа целую вас крепко. Давид.
Больше писем не было. Давид Марьясин
не вернулся домой. Позже пришло сообщение, что он пропал без вести, вероятно, погиб под одной из бомбёжек. Погиб, чтобы
свободно жилось его потомкам: сыну и дочери, внукам, правнучкам и правнукам.
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ЛЁТЧИК,
РЕДАКТОР, ГЕРОЙ
Глубина синего неба, высокий полёт птиц,
пронзительные лучи солнца — есть во всём
этом какая-то завораживающая, почти мистическая красота, заставляющая сильнее биться
сердце и мечтать, как однажды и ты поднимешься в небо, и штурвал самолёта будет послушен твоим рукам, и дух захватит от высоты
и скорости...
Ю.В. Мишинёв был лётчиком истребительной авиации на юге нашей страны. О начале войны он вспоминал так: «Авиационный
полк, в котором я начал службу в качестве
лётчика-истребителя после окончания лётного училища, был сформирован на аэродроме «Балбасово», что в 20 километрах
от Орши. К концу октября 1940 года полк
завершил программу по вводу в строй молодого лётного состава и программу переучивания лётчиков, ранее не летавших на
истребителях И-153 «Чайка».
В мае 1941 года полк вышел в лагеря для
продолжения
боевой учёбы. Спустя месяц
Для Юрия Владимировича Мишинёва
детская мечта не только обернулась явью, началась война…
В первый день боевых действий по прино и стала делом всей его жизни.
Не само собой всё случилось, а ценой казу командующего ВВС округа полк всем
упорства, целеустремлённости и большо- составом перебазировался на аэродром «Лого труда: Юрий Владимирович окончил в щица» с задачей противовоздушной оборо1941 году аэроклуб, затем была спецшкола ны Минска. В боевом приказе полку была
ВВС. Небо для него не всегда было голубым поставлена задача с рассветом 23 июня 1941
и прозрачным. В Великую Отечественную года и в течение всего светлого времени дня
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непрерывным патрулированием в воздухе
группами из шести-девяти самолётов и дежурством на аэродроме прикрыть Минск,
сопровождать бомбардировщики, нанося
боевые удары по танкам противника, движущимся по шоссейной дороге Барановичи
— Минск.
Каждый лётчик с нетерпением ждал рассвета, чтобы начать боевую работу. А на
рассвете 23 июня 1941 года аэродром был
подвергнут бомбардировке. Самолёты противника Ю-88 и Ме-110 группами с разных
направлений штурмовали аэродром. Атака
произошла внезапно, секунды — и вражеские штурмовики открыли огонь по стоянке самолётов. Загорелось несколько «Чаек»,
начальник штаба даже не успел подать сигнал на вылет дежурных звеньев, а теперь
уже вылетать было опасно. Но команды
запустили свои «Чайки», и, пока немецкие
самолёты делали разворот для повторного
захода, наша дежурная группа поднялась
в воздух. Это был героизм. Лётчик мог на
взлёте попасть в воронку или быть сбитым
истребителями противника, но каждый понимал, что противник хотел уничтожить
наши самолёты на земле и тем самым обескровить полк.
Находясь в тактически невыгодном положении после взлёта по прямой с набором
высоты, наша четвёрка героев устремилась
на сближение с врагом. Первая лобовая атака ошеломила противника. Воспользовавшись этим, на помощь товарищам взлетела
ещё одна наша четвёрка. Завязался групповой воздушный бой! Немецкие бомбардировщики под натиском наших истребителей стали уходить на запад. Это был первый
воздушный бой в полку. В тот день на глазах
у всего личного состава полка мы сбили три

немецких самолёта, не потеряв ни
одного своего».
На парадном кителе ветерана сияли орден Отечественной войны, два ордена Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги»,
памятные медали за безупречную службу в
рядах Вооруженных Сил СССР.
Во время войны на страницах армейской
газеты «Доблесть» была опубликована первая заметка Юрия Владимировича, и с тех
пор без журналистики он уже не представлял своей жизни. С 1975 по 1980 год он возглавлял редакцию газеты «Металлург» и заводского радиовещания.
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Изготовлен он был из нержавеющей стали. На одной стороне портсигара стояла
эмблема завода «Электросталь». Это и был подарок Павлу Потепалову в день его
свадьбы. Молодожёнам недолго пришлось быть вместе. В мае им кричали: «Горько!», а 22 июня началась война. Павел уехал на фронт. В его кармане лежал именной
портсигар.

ПОРТСИГАР
…Фашистский сапог топтал советскую
землю. Горнострелковая дивизия, погрузившись в Туапсе на караван судов, под покровом предновогодней ночи 1941 года высадилась на занятый советскими войсками
плацдарм под Керчью.
Шли упорные бои. Вражеские самолёты
и артиллерия вели ураганный обстрел позиций наших войск. Полк, в котором Павел
был помощником начальника штаба, нёс немалые потери. Днём и ночью младший лейтенант вместе с бойцами участвовал в атаках
и обороне.
Нелёгким был март. 8 марта Павел получил ранение в левую руку, но остался в строю.
В минуты затишья офицер штаба доставал из кармана портсигар. Делал из махорки самокрутку. «Давай, закурим, товарищ
по одной...» — со словами фронтовой песни
крепко затягивался, потом передавал папиросу бойцу. На душе становилось спокойнее,
увереннее. Росла только ненависть к тем,
кто отнял жизнь у павшего рядом товарища. В памяти вставали родной город и завод.
Вспоминалась семья. Письмо принесло весточку: родился сын. Как они там?
Опять тяжёлые бои. С рассветом 16 марта
1942 года атаковать вражеские позиции — таков был приказ полку. Подразделения готовились к наступлению. Командир полка по126

ручил помощнику
начальника штаба
срочно связаться
с миномётчиками
и их огнём подавить огневые точки противника.
— Есть! — приняв приказ, ответил
Павел.
Ползком по приКлеймо завода
стрелянной про«Электросталь».
тивником местности он метр за метром преодолевал опасную
зону. Вдруг грудь обожгло жаром. Провёл по
лицу — кровь…
Ранение было тяжёлым. 12 часов без перевязки. Большая потеря крови. Госпиталь в
районе боёв был полон. Старший медицинский начальник, осмотрев Павла, приказал:
«Этого отправить самолётом на Большую
землю». У-2 быстро доставил младшего лейтенанта в Краснодар. Шёл месяц за месяцем.
Здоровье раненого улучшалось.
Павел спускался медленно со второго этажа госпиталя. Внизу слышалась мелодия —
на рояле её исполнял худощавый человек.
«Ба! Неужели Юрка? Наш электростальский
танцор, заводила художественной самодеятельности?» Руки плавно ходили по клави-
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шам. Что с ним? Пригляделся — игравший
нажимает на педаль одной ногой, рядом стоят костыли.
Их взгляды встретились. Да, это был он
— командир взвода разведчиков Георгий
Тихомиров, прибывший из Севастополя,
будущий директор заводского клуба имени М. Горького. Разные бывают встречи и
судьбы людей…
Павел рассказал о себе. Прибыл в Краснодар в тяжёлом состоянии. Когда в госпитале спросили его фамилию, он не мог ничего сказать. Взглядом и рукой показал на
карман гимнастёрки. Расстегнули. Вынули
залитое кровью удостоверение и портсигар. Пуля пробила портсигар и рикошетом

сделала рваную рану у сердца, прошла в области подбородка, прошила язык
и вышла у глаза. Врач только сейчас понял, как произошло ранение. А фамилии
и спрашивать не нужно было. На портсигаре была надпись: «Павлу Александровичу Потепалову в день свадьбы. Май 1941
года». Врач произнёс вслух: «Портсигар
Вам спас жизнь. Редкий случай…»
Павел Александрович Потепалов работал
на заводе «Электросталь» с 1933 года. Он
был электриком второго прокатного цеха.
За участие в боях награждён орденом Красной Звезды. Его знали не только как героя
войны, но и как рационализатора, общественника на фронте мирного труда.
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ТОГДА МЫ БЫЛИ
МОЛОДЫМИ...
Виктор Иванович Разумов — участник Великой Отечественной войны, был награждён
орденом Красной Звезды, двумя орденами Великой Отечественной войны I степени и одним
— II степени, а также тринадцатью медалями.
В одном из интервью он поделился своими воспоминаниями о том суровом времени, рассказал, какие чувства владели им в ту пору, какой
эмоциональный след оставила война в сердцах
людей его поколения.
— Виктор Иванович, что было для Вас самым трагическим на фронте?
— Сама война с фашистской Германией
была трагедией для нашего народа, особенно первые два года. В начале мая 1942 года
мы, несколько молодых младших лейтенантов, только что окончивших артиллерийское противотанковое училище, оказались на Керченском полуострове в Крыму,
где наши войска отступали от превосходящих сил противника. Не успев вступить
в командование взводами «сорокапяток»,
я и друг по училищу Борис Ревельцев (он
потом погиб на Кубани) оказались в положении пехотинцев, отбивая атаки немцев.
На берегу Керченского пролива скопилось
много отступавших войск. На Таманский
берег переправлялись кто как мог. Немцы
вели артобстрел и сбрасывали бомбы. Мне,
Борису и ещё нескольким солдатам удалось
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попасть на маленький катер, приблизившийся к берегу, который, маневрируя от
«мессершмиттов», пристал к косе Чушка.
Так мы спаслись. Было ещё много эпизодов
не менее трагичных.
В июле-августе 1942 года мой взвод пушек
прикрывал отступающие войска на Кубани.
Подпускали немцев, особенно разведку на
мотоциклах, на 300–350 метров и из засады
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стреляли почти в упор, нанося противнику
потери.
Под станицей Ключевская наши наскоро
создали линию обороны. Мой взвод поставили в боевое охранение. 18 августа утром
немцы из леса пошли в атаку. Немногочисленная пехота оставила позиции. Первое орудие, у которого находился и я, вело
стрельбу по немецким автоматчикам с близкого расстояния, я же стрелял из ручного
пулемёта, оставленного пехотой. Атаку отбили. Орудие было выведено из строя, ездового Котова смертельно ранило, убило двух
лошадей. Ранены были наводчик и заряжающий. Приказал расчёту идти назад в основную траншею и доложить обстановку командиру батареи Гмырикову. Сам же пошёл ко
второму орудию. Оно стояло впереди, справа
метрах в ста пятидесяти, и мы слышали несколько выстрелов, а затем орудие смолкло.
Я остался один, кругом колючий кустарник.
При мне пистолет и лимонка. Близко крики немцев. Положение отчаянное. Чтобы
не быть схваченным, решил идти на основную линию обороны. Услышав ругань Гмырикова: «Разумов! Почему один без пехоты
воевал?», — немного повеселел. Вот так-то!
Второе орудие, хотя и подбитое, уцелело и
ещё послужило нам в горах на Туапсинском
направлении.
— Что было самым впечатляющим в ходе
боевых действий, в которых Вы участвовали?
— Пожалуй, артподготовка и наступление
7 мая 1944 года на Сапун-гору, достижение
её гребня, уничтожение орудия, стрелявшего
по нашим танкам, освобождение Севастополя и всего Крыма. Я был командиром батареи. А ещё артподготовка 14 января 1945 года
в полосе наступления 33-й армии на Висле
под Варшавой, казалось, земля колебалась

в пределах 10—12 сантиметров, это
было видно из траншеи, затем прорыв обороны фашистов на большую глубину.
— Что вспоминается из солдатского боевого быта?
— На войне как на войне. Вспоминаются
моменты, когда есть хотелось, а нечего, голодали. И то, как приходилось ходить под
дождём по мокрым и скользким траншеям.
И многодневные дожди, и снег, и мороз до
минус семи градусов в горах, и холод в землянке.
— Виктор Иванович, расскажите о находчивости наших солдат?
— Находчивых солдат было много, это
помогало и в бою, и в тяжёлом солдатском
быте, когда старались поддерживать друг
друга. Вот, например, мой брат Борис, воевавший на 1-м Украинском фронте, отыскал
меня на 1-м Белорусском, мы находились в
25—30 километрах от передовой на передышке. Он же тогда был в госпитале, в команде
выздоравливающих. В письме «условно» дал
понять, где я нахожусь. Это было в октябре
1944 года. И ему дали неделю, чтобы встретиться со мной. Представляете, какая была
встреча?! Да, наверное, большей радости
быть и не могло в то время. Вся наша семья, и жители деревни плакали, прочитав
наше совместное письмо.
— Много было моментов, когда хотелось
отвести душу, нельзя же всё время думать о
войне, молодость есть молодость?
— На Туапсинском направлении передовая шла по речке, которая в сентябре пересохла, была жара, оставался один омуток
четыре на четыре метра. И вот девушкисолдатки из хозподразделений ходили туда
постирать своё бельишко. Представьте, как
трудно было удержать солдат взвода, чтобы
129
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они не подглядывали и не подшучивали над девчатами. Благо были кругом кустарник и деревья.
— Гибель кого из товарищей больнее всего
переживали?
— Видеть пришлось тысячи погибших
как своих, так и немцев. Больше всего я
переживал гибель своего друга Бориса Ревельцева из села Красное, что на Волге,
однокашника по училищу Романа Киселёва
с Урала, которому срезало головушку большим осколком во время артиллерийской дуэли на Тамани в сентябре 1943 года. Погиб
и командир отделения связи моего взвода
уже пожилой солдат Григорий Жестков из
Ростова-на-Дону. Тяжело перенёс гибель
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в бою двух орудийных расчётов: одного на
Тамани, другого под Сапун-горой. Я лежал
в госпитале, когда оборвалась жизнь санинструктора батареи Катюши Хаустовой на
Одере в Германии, а ведь ей шёл всего двадцатый год. Каждого погибшего нашего солдата, офицера по-своему жалко. Скажу, что
потери нашей армии были большими, особенно в первые годы войны. Действительно, война была кровавой бойней. Мы, воины Великой Отечественной, всегда будем
помнить своих однополчан, тяжёлые военные дни. Мне повезло, остался жив. Были
лёгкое ранение и контузия одновременно,
а затем ранение в феврале 1945-го, отлежал
два месяца в госпитале.

Галерея героев

БОЕВОЕ
МАСТЕРСТВО
АВИАТОРА
Ему было девятнадцать, когда началась
Великая Отечественная война. Накануне
Василий Саблин, окончив школу, собирался поступать в институт. Он очень завидовал одноклассникам, по сталинскому набору
влившимся в ряды Красной армии: авиацию,
артиллерию, танковые войска. Василий же после перенесённого в детстве заболевания был
признан негодным к строевой.
решение своего собрания: пойти добровольцами на фронт. «Не спешите. Придёт и ваш
черёд», — отвечали отчаянным ребятам. Но
ситуация на фронте стремительно ухудшалась. Враг рвался к Москве, поэтому в августе 1941 года получил мобилизационную повестку и Василий.
Новобранцев направили в Качинское
лётное училище, где готовили экипажи для
бомбардировочной авиации. Василий попал
в группу штурманов. С фронта приходили
Хорошо запомнились ему первые дни вести одна тревожнее другой. Попытка молвойны. В их Чертановку, что в Тамбовской ниеносного захвата фашистами Советского
области, прискакали верховые. Всех жите- Союза с треском провалилась в кровопролей собрали на сходку. Выслушав скорбное литных боях под Москвой, затем были не
известие, мужчины сразу засобирались в во- менее жестокие сражения под Прохоровкой,
енкомат. Встать на защиту Родины пожела- Смоленском, Ленинградом… Нерадостные
ли и комсомольцы, отослав в райком партии вести летели и с родных мест. Получив тя131
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жёлое ранение под Смоленском,
вернулся домой отец Василия; дни и ночи
напролёт дежурила в госпитале его сестра;
еле сводя концы с концами, колхозники
собирали продовольствие и тёплую одежду бойцам на фронт. Жадно вслушиваясь в
тревожные сводки Совинформбюро, курсанты отчаянно рвались в бой.
Авиационный полк, куда был направлен
после окончания училища Василий Саблин,
базировался под Шауляем. Времени, как говорится, на раскачку не было: шли ожесточённые сражения за освобождение Литвы.
С месяц «молодняк» отрабатывал слётанность в паре с бывалыми лётчиками. И
только затем им доверяли самостоятельные
полёты. Как правило, на задание летали девятками. И здесь самым главным для лётчика было «удержаться за хвост» ведущего, не
вывалиться из общего строя. Иначе не выжить, собьют.
Особенно жарко было, когда в Курляндии бомбили одну из переправ, где разведка
засекла большое скопление вражеских сил:
техники и пехоты. Артиллерия противника
открыла шквальный заградительный огонь.
Один за другим загорелись два наших самолёта. Экипаж одного из них, не дотянув до
линии фронта, выбросился с парашютами
на вражеской территории.
Василию, отвечавшему в экипаже за
бомбометание, случалось и с пикирования
бомбить, и с горизонтального полёта. На
своём бомбардировщике Пе-2 они брали на
задание, как правило, до тысячи килограммов бомб внутренней и внешней подвески
и бомбили скопления войск противника,
аэродромы, переправы…
Наши войска успешно продвигались к
Берлину, освобождая города Польши, Че132

хословакии, Германии. И хотя до окончания войны оставались считаные дни, всё
ожесточённее, кровопролитнее становились бои. Не на жизнь, а на смерть дрались
пехотинцы, давя врага силой и яростью. И
поддержка авиации была как никогда кстати. Каждый день в эскадрилье завершала
вечерняя поверка, ведь назавтра снова в полёт.
Но однажды ночью лётный состав был
разбужен оглушительной стрельбой из винтовок и автоматов. Со всех сторон слышались радостные возгласы: «Война закончилась! Победа!»
Вскоре было объявлено, что представители их эскадрильи будут принимать участие в параде Победы на Красной площади,
где должна быть задействована как стратегическая, так и фронтовая авиация. В составе других участников парада Василий
Саблин вылетел в Москву. Здесь им, первым из участников войны, вручили медаль
«За победу в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.». Эта награда заняла своё почётное место на груди Василия Саблина рядом с медалью «За боевые заслуги» и орденом Отечественной войны III степени.
На Монинском аэродроме их посадили на новые самолёты, и начались тренировочные полёты. Но из-за плохой погоды авиация так и не смогла участвовать в
праздничном параде. Пролететь над Красной площадью в парадном ряду самолётов
Саблину довелось лишь в 1946 году. А два
года спустя в День авиации он принимал
участие в высадке десанта над Тушинским
аэродромом.
Двадцать восемь лет прослужил Василий
Павлович Саблин в Германии, на Дальнем
Востоке, под Псковом, а в запас уволил-
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ся из Азербайджана. Местом дальнейшего
проживания он выбрал город Электросталь,
где его семью обещали обеспечить квартирой в течение полугода. Теплосиловой цех

завода «Электросталь» стал местом
гражданской службы капитана в отставке
Василия Павловича Саблина на последующие тридцать лет.
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НИ ШАГУ
НАЗАД
Война застала Алексея Сафонова в Электростали. После профессионального училища
он работал слесарем в ремонтно-механическом
цехе. В конце тридцатых, когда атмосфера накалялась предчувствием войны, молодёжь всерьёз готовилась к защите Родины. Парни и
девчата активно занимались спортом, сдавали
нормы ГТО, обучались на курсах сандружины
и в аэроклубах.
Отдохнув после рабочей смены часокдругой, спешил в Ногинский аэроклуб и
Алексей. За подготовкой самолёта, изучением теории незаметно проходила ночь, а на
рассвете в три-четыре часа утра начинались
тренировочные полёты на У-2. Алексею и за
штурвалом самолёта пришлось побывать, и
три тренировочных прыжка с парашютом
сделать, когда началась война. День этот,
22 июня, отпечатался в памяти. Народ молча толпился у чёрных тарелок репродукторов, слушая речь Молотова. Не верилось,
что где-то на головы мирных людей уже падают бомбы, льётся кровь…
Аэроклуб готовился к эвакуации, но стремительное наступление врага на Москву
спутало все карты. 17 июля ребят посадили
в товарный поезд и повезли на запад. И вот
остановка. Все получили трёхлинейки и приказ: ни шагу назад. Так начались для Алексея
суровые военные будни.
Враг рвался к столице, желая уничтожить,
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растоптать святыню земли русской. Наши
войска с кровопролитными боями оставляли один город за другим. Самое серьёзное
положение складывалось в северном направлении. Изрядно потрёпанное, поредевшее в боях подразделение Алексея вскоре
направили на переформирование в Гороховец. Отобрав здесь комсомольцев и коммунистов, зачислили их в 33-ю инженерную
бригаду спецназначения сапёрно-взрывных
войск. Задачей этого подразделения был
подрыв при отходе наших войск всех важных
стратегических объектов: железнодорожных
мостов, тоннелей, путепроводов. Причём за-
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ряды ставили одиннадцати-, двадцатидвухи стосуточные, порой минируя дважды один
и тот же объект. Повторный взрыв вновь разрушал восстановленное немцами. Бригаду их
постоянно перебрасывали с одного направления на другое, и везде немцам оставались
долгосрочные «гостинцы».
Наступившая суровая зима с тридцатиградусными морозами несколько сдерживала наступление немцев, но приносила немало неприятностей и нашим бойцам. Плохо
спасали от холода старые потрёпанные телогрейки. Хлеб привозили мороженый, приходилось заворачивать его в портянку и ото-

гревать на груди. И всё же русские
люди выстояли и не только не отдали
врагу Москву, а погнали немцев от столицы
прочь. Тогда ещё никто не думал о победе, но
с декабря 1941 года началось триумфальное
шествие наших войск на Берлин.
С началом контрнаступления бригаду
спецназначения расформировали. А.И. Сафонов попал в пехоту. Наступление наших
войск набирало силу. Освобождены Белоруссия, Украина, Прибалтика, Польша. Затем
был Берлин, где на колонне полуразрушенного рейхстага Алексей Иванович со своим
миномётным расчётом оставил надпись: «От
Москвы до Берлина, и никаких гвоздей». И подписались: В. Сарана, И. Киона,
В. Емельянченко, А. Сафонов.
Но и в победном мае
1945 года война для Алексея Сафонова не закончилась. Только через год
пришёл приказ о демобилизации солдат 1921
года рождения, правда,
до этого Алексею довелось в Москве месячный
отпуск провести. Это
была награда для прослуживших в одной части
два года подряд. Счастливчиков таких было немного. Многие теряли
свои части из-за ранения.
Алексею Ивановичу повезло: за всю войну он,
кроме, пожалуй, незначительных царапин, ни
одного ранения не полу135
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чил. Правда, чуть не распрощался с
жизнью, когда тифом под Ковелем заболел.
Бережно хранил в своем семейном архиве
старший сержант Сафонов боевые награды:
четыре ордена, медали и десять благодарностей от Верховного Главнокомандования.
Благодарственные листы уже затёрлись до
дыр, местами и текст на них сложно прочитать. И всё-таки они были бесконечно до-
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роги старому солдату как память о тех боях,
где каждая пядь земли была полита потом и
кровью его товарищей.
Были у Алексея Ивановича и трудовые
награды. В первом прокатном цехе, где
работал после войны сначала слесарем,
а затем нагревальщиком металла на стане «300», Сафонов всегда был на хорошем
счету.
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УМЕЛИ ВОЕВАТЬ,
УМЕЛИ ЛЮБИТЬ
Среди наших земляков-электростальцев,
сражавшихся с врагом на фронтах Великой
Отечественной войны, — Алексей Петрович и
Ирина Ивановна Седых. Они познакомились
на фронте, создали семью. Воспитали троих детей, дождались внуков и правнуков. И
почти одновременно ушли из жизни, оставив
о себе светлую память, которая будет передаваться из поколения в поколение.

Достойный представитель династии Седых — Светлана Глушенкова, правнучка
Алексея Петровича и Ирины Ивановны.
«Мой прадед и прабабушка прошли, я
считаю, героический путь, — рассказывает
Светлана. — Прадедушка до войны служил
в армии на Дальнем Востоке. В 1942 году
окончил общевойсковое военное училище и в звании лейтенанта был направлен в
действующую армию. Боевое крещение получил в районе Задонья. Воевал на Сталинградском, Донском, Воронежском, При-

балтийском, Белорусском фронтах, был
командиром разведроты. Находился в самом
пекле войны, постоянно рисковал жизнью,
был смелым, отважным человеком. Об этом
говорят и боевые награды Алексея Петровича: три ордена Красной Звезды, два ордена
Отечественной войны I степени и медали
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кёнигсберга».
Закончил Алексей Петрович войну в звании
гвардии майора.
Прадедушка всегда казался богатырём из
сказок. Высокий, статный и очень добрый.
Помню, когда мы, дети, приходили в гости,
он всегда куда-то исчезал, а потом появлялся
с мороженым. Ещё он сажал меня на колени,
притопывал и громко пел: «Казаки, казаки!
Едут, едут по Берлину наши казаки...» А о
войне не любил вспоминать. Вот прабабушка охотно отвечала на наши расспросы.
Войну Ирина Ивановна встретила в Ленинграде студенткой мединститута. Из го137
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рода не эвакуировалась, осталась
работать фельдшером в госпитале, который
находился в бывшем Дворце пионеров на
Фонтанке. Пережила все ужасы блокады,
только в конце 1942 года её эвакуировали в
Саратов. В течение месяца подлечилась — и
на Сталинградский фронт. Служила Ирина
Ивановна в автосанроте, на передовых по-
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зициях оказывала первую помощь раненым
и отправляла их в медсанбаты и госпитали.
На Сталинградском фронте прадедушка
и прабабушка и познакомились. На фронте
Ирина Ивановна была до марта 1944 года. В
мае родился старший сын Ирины Ивановны
и Алексея Петровича — Сергей. Во время беременности прабабушка получила ранение
в спину, осколок снаряда
остался в ней на всю жизнь
Это просто факты, а если
представить, сколько страданий, душевных и физических, стоит за ними, становится страшно.
В нашей семье сохранились свидетельства военного
прошлого Ирины Ивановны
и Алексея Петровича. Награды, фотографии, письма бережно хранит их дочь
Наталья Алексеевна Седых.
Сколько пережили мои прадед и прабабушка за годы
войны! А как умели любить,
оставаясь верными друг
другу всю жизнь! Я горжусь
ими!»
В мирное время Алексей
Петрович долгие годы был
начальником военно-учётного стола на нашем заводе.
Ирина Ивановна трудилась
табельщицей в отделе технического контроля. Война
помешала ей стать врачом,
но она была счастлива рядом с мужем, много сил и
времени отдавала воспитанию троих детей.
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КОМАНДИР
ДИВИЗИОНА
«КАТЮШ»
С Красной армией Егор Егорович Слизовский связан накрепко. Большую долю своей
жизни он отдал беззаветному служению в её
славных рядах. Затем подполковник запаса
работал заведующим кабинетом политического просвещения при парткоме. Мало кто знал
о том, что скромный офицер был комиссаром,
а потом командиром дивизиона гвардейских
миномётов в период Великой Отечественной
войны. Русские «катюши» были тогда страхом и грозой для фашистских войск Гитлера.
Егора Егоровича призвали в армию в 1939
году. Курсант школы сержантского состава получил направление в Военно-политическое училище им. М.В. Фрунзе. В апреле
1942 года выпустился.
— Вам предстоит служить в особых войсках, — сказали тогда. Где и в каких войсках?
Об этом никто не знал. И только по месту
прибытия услышал: «Вы прибыли в полк
гвардейских реактивных миномётов. Назначаетесь комиссаром батареи».
Знакомство с расчётами установок, с новой боевой техникой. Первые бои подо Ржевом. Противник яростно наступал. Смертельный огонь «катюш» не только сдерживал
натиск, но и во взаимодействии с другими
войсками заставлял, вынуждал врага отсту-

пать на ряде участков этого направления.
То здесь, то там внезапность огня «катюш»
сеяла панику. Молодой комиссар вместе с
бойцами подносил заряды, строил дороги в
труднопроходимых местах. Словом, вместе
со всеми переносил тяготы и лишения это139
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го времени. Прошёл всю войну от
Москвы до Берлина. В конце её был назначен командиром дивизиона гвардейских миномётов.
...Советские войска прорвали сильно
укреплённую оборону противника в районе
города Ковеля. С ходу был форсирован Буг.
Противник с боями отступал. Случилось так,
что дивизион «катюш» и две артиллерийские
батареи вышли далеко вперёд. И вдруг сигнал передового дозора:
— Впереди большая группа танков с поддержкой пехоты.
— Батареям рассредоточиться и приготовиться к бою. Пулемёты с установок вынести
по флангам, — последовала команда командира дивизиона.
Каждая батарея быстро заняла удобную
позицию, а впереди на неё двигались танки. Всё ближе и ближе. Восемьсот метров.
Шестьсот...
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— Прямой наводкой по танкам! Огонь!
Всё смешалось в едином громе. И когда
кончился часовой бой, на месте горящего
кустарника, травы, копен сена было шесть
выведенных из строя фашистских танков и
много убитых немцев.
Противник отступил. Подошли наши
войска. В боях под Седлецом 75-му миномётному гвардейскому полку было присвоено наименование «Седлецкий». И в этом
немалая заслуга воинов дивизиона, которым
командовал Слизовский.
«Вспоминается такой случай, — рассказывал Егор Егорович. — Было это в начале
1945 года. Наши войска направились в обход Варшавы. По льду реки переправилась
пехота, затем лёгкие миномёты, а артиллерия отстала. Наш наблюдательный пункт
шёл вместе с переправившимися частями.
В дивизион последовала команда: «Любыми средствами организовать переправу уста-
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новок». Это нелёгкое дело взял
на себя дивизионный врач. Он вместе
с бойцами использовал все подручные
средства и нарастил лёд. Миномётные
батареи вовремя переправились и, поддерживая пехоту своим огнём, помогли
обойти Варшаву, взять в кольцо, а потом
и освободить её от фашистских захватчиков. Старший лейтенант медицинской
службы Гречишкин, организовавший
переправу, был награждён орденом Красного Знамени».
Война шла к концу. Франкфурт-наОдере. Гитлеровцы яро сопротивлялись.
Недалеко Потсдам. Здесь и была сосредоточена Франко-Губинская группировка,
насчитывавшая около 200 тысяч войск.
Командование и направило сюда подразделения гвардейских миномётов. День и
ночь в громе артиллерийской канонады,
бомбовых ударов самолётов шли бои.
Конец апреля. Ночную темень то и
дело разрезали залпы миномётных установок. Их заряды издавали раздирающий душу звук, оставляя за собой яркий
свет. Днём и ночью дивизион посылал
свои залпы туда, откуда шло сопротивление...
Советское правительство высоко оценило боевые заслуги Слизовского. Он
был награждён четырьмя орденами. В
их числе ордена Александра Невского и
Великой Отечественной войны II степени (которыми награждался командный
состав Советской армии за выдающиеся
успехи в управлении войсками), ордена
Красного Знамени и Красной Звезды.
Помимо орденов, боевой командир награждён и многими медалями. Награды
Родины — свидетельства боевой славы.
141
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ФРОНТОВЫМИ
ДОРОГАМИ
Перед нами документы боевой славы. Вот
грамота. Выдана гвардии сержанту Владимиру
Сотскову. В ней говорится: «Вы до конца выполнили свой долг перед Родиной в Великой
Отечественной войне, прославив русское оружие и нашу гвардию на полях великих сражений с немецкими оккупантами.
Военный совет 1-й гвардейской танковой
армии отмечает Ваше героическое участие в
исторических боях по овладению столицей немецкого империализма — Берлином и поздравляет Вас с Победой...»

Со старого, едва различимого снимка
смотрят два молодых парня в шлемах танкистов. Владимиру Сотскову было тогда двадцать лет. Сфотографировался в памятный
день сдачи гарнизона фашистского логова, 2
мая 1945 года, после боёв на улицах Берлина.
...Группе разведчиков дано задание:
взять «языка». Днём они следили за обороной и поведением противника, а под покровом ночи и снежной метели прошли разминированным проходом. Пройдена первая
линия обороны. Рядом слышны говор, команды. Углубились на километр и залегли
у шоссе.
— Будем здесь ждать, — дал команду начальник поиска лейтенант Козлов. — Всем
быть готовыми в любой момент.
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Послышался шум мотора. В руках группы
нападения зажаты гранаты. Легковой автомобиль уже проскочил разведчиков, когда
под ним раздался взрыв. В панике фашисты
разбежались. Минута, другая. Взят портфель
с документами. Но теперь разведка обнаружила себя.
— Уходить не будем! — принял решение
командир. — Отойдём немного в сторону и
переждём.
Лёжа в снегу, Владимир и его товарищи
вслушивались и вглядывались во всё кругом.
— Идут двое, — шёпотом передали друг
другу.
Приготовилась группа захвата, группа
нападения и группа прикрытия. «Стой!»
— по-немецки твёрдо произнес разведчик.
Офицер выстрелил, но тут же был сражён
пулей, второй немец поднял руки. Секун-
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ды, и разведчики ушли от шоссе вместе с
пленным. То там, то здесь вспыхивали ракеты, слышались короткие очереди автоматов. Группа шла тихо и молча. Вернулись с
«языком» и без потерь. Ценные сведения о
расположении врага дали захваченные документы.
...Сандомирский плацдарм. На колонну
бронетранспортёров налетели 30 немецких
штурмовиков. Машины рассредоточились.
Владимир остался на посту. Он нажимал
на гашетку крупнокалиберного пулемёта
бронетранспортёра, бил по пикирующим

самолётам. Рядом рвались бомбы,
подымая пыль, взвизгивали пули. Вот один
штурмовик стал выходить из пике. Пулемётчик дал длинную очередь. Самолёт вспыхнул
и пошёл вниз.
Нелёгкими дорогами войны прошёл Владимир Васильевич Сотсков. После службы в
Советской армии вернулся на родной завод,
работал на участке механика в цехе ширпотреба. А в свободное от работы время его
часто можно видеть с кинокамерой. Вот он,
бывший боевой гвардеец, внимательно просматривает отснятую ленту.
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ЖИЗНЬ
ИСПЫТЫВАЛА,
А СУДЬБА ХРАНИЛА
На волосок от смерти он оказывался не раз
и после войны говорил, что сберегла его от разящих пуль и осколков именно сила материнской молитвы. Валентин Васильевич Топилин
— сын своей Родины, защитивший её в самые
страшные и трудные годы, вошёл в историю
завода «Электросталь» как большой учёный и
мудрый руководитель центральной исследовательской лаборатории в 1957—1970 гг.
ной Звезды и Отечественной войны. Лето
сорок первого года он, как и многие одноклассники, ждал с нетерпением: выпускной
вечер в школе открывал дорогу в университетское будущее. Золотой медалист Топилин
готовился изучать совсем не военные науки,
но планы пришлось отложить. Когда утром
после школьного бала началась бомбёжка,
17-летний Валентин пришёл добровольцем
в военкомат.
По воспоминаниям родных, Валентина
Васильевича зачислили в десантные войска
и направили под Москву, где он участвовал
Его боевой путь хорошо просматривает- в боевых действиях. Оттуда практически
ся в наградах: медали «За оборону Сталин- сразу попал в Сталинград. Его фотографию
града», «За освобождение Варшавы», «За можно найти на одном из стендов меморивзятие Берлина», а кроме того — медали «За ала Сталинградской битвы в Волгограде. В
отвагу», «За боевые заслуги», ордена Крас- составе 3-го Украинского и 1-го Белорус144
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ского фронтов он дошёл до Берлина, воевал
под командованием маршала Советского
Союза Василия Ивановича Чуйкова. Валентин Васильевич тоже оставил автограф на
рейхстаге. Освобождал узников Бухенвальда. С войны он вернулся только в 1946-м:
целый год находился в немецкой столице,
поскольку город требовалось очищать от
врагов.
Можно только представить, что он пережил в Сталинграде, где земля, казалось, выжжена навсегда; что видел в лагере смерти,
когда пришёл вызволять измученных, еле
живых людей; что испытывал, находясь в
Берлине, где даже после капитуляции Германии простреливались улицы…
Однажды вечером в Берлине В.В. Топилин и его товарищ заметили на чердаке огонёк. Стараясь не шуметь, поднялись под самую крышу и застали врасплох
группу эсэсовцев, которых взяли в плен.
Валентина Васильевича за этот подвиг наградили орденом Красной Звезды.
Вспоминать о войне он не очень любил. Не
раз приходилось ему терять товарищей. Супруге Татьяне Васильевне однажды рассказал, как чудом остался жив: в комнату, где сидел В.В. Топилин и многочисленные бойцы,
влетела танковая болванка. Валентин Васильевич в тот момент наклонился прикурить,
потому и уцелел. Остальные погибли…
Смертельная пуля могла настигнуть его за
рулём английского грузовика, когда под покровом ночи машина попала под обстрел. Снайпер
целился в водителя, но не учёл, что английская
машина с правым рулём.
Валентин Васильевич был и шофёром, водил боевое орудие. Однажды его ранило в ногу,

но списывать ценного бойца не стали
— он в совершенстве владел немецким языком с баварским акцентом, поскольку в школе
прилежно занимался у преподавателя-немца.
Это очень пригодилось не только в военное
время, но и потом, когда В.В. Топилин возглавил ЦИЛ и участвовал в международных симпозиумах и конференциях без переводчиков.
Он никогда не бравировал своим участием
в боевых действиях и награды надевал только
в особо торжественных случаях. Самоотверженно защищая страну на фронте, он делал
то, что должен был делать каждый мужчина.
И в мирной, уже трудовой, жизни оставался Профессионалом с большой буквы. После войны поступил в Московский институт
стали, который окончил с отличием, получил
направление на завод «Электросталь», где состоялся как учёный. При нём развивались новые направления спецэлектрометаллургии.
В.В. Топилина по праву можно назвать основателем научной школы заводских исследователей. Он стал одним из первых в истории
завода докторов наук. Под его руководством
30 специалистов лаборатории защитили кандидатские и докторские диссертации. Трудовые заслуги В.В. Топилина отмечены орденом «Знак Почёта», юбилейной медалью «За
трудовую доблесть». Он был лауреатом Государственной премии СССР, премии Совета
Министров СССР, заводской премии имени
И.Ф. Тевосяна. На его счету много изобретений и рацпредложений. Валентин Васильевич вёл большую общественную работу. Наверное, его жизнь была такой насыщенной
и яркой потому, что прожита за себя и за тех,
кто не вернулся. Каждый год, пока позволяло
здоровье, В.В. Топилин вместе с однополчанами встречался в Волгограде: их объединяли
Победа и Память.
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БАТАРЕЯ,
ОГОНЬ!
Александр Тихонович Труш родился 12 мая,
но после победного сорок пятого года всегда
отмечал свои личные праздники исключительно 9 мая.
Родом он с Украины, из Житомирской области. Земля в этих местах плодовита, народ
работящий. Жили в их большом селе не бедно. У Трушей, например, было шестнадцать
десятин земли, две коровы, три лошади, хлеба собирали полный амбар… Конец сытой
жизни пришёл в тридцатые, вместе с коллективизацией. Хоть Саше было в ту пору всего
восемь лет, он отлично помнит, как отбирали
скотину и заставляли крестьян записываться
в колхоз, как действовала продразвёрстка,
как родители работали за палочки-трудодни, как наступил тот страшный голод тридцатых годов.
Трёх старших сестёр решили отправить в
город. Так две из них приехали в Электросталь, где на снаряжательном заводе трудился дядя (после войны к ним переберётся
и Александр), одна сестра обосновалась в
Москве. В тридцать третьем от голода умер
отец, а то, что младшие дочь и сын выжили,
— настоящий материнский подвиг.
Мать сумела спасти своих младшеньких и
от фашистского рабства. Оккупировав село,
немцы угоняли подростков в Германию. То
в погребе у соседей, то в лесу прятала мать
детей, пускала в ход всё своё красноречие и
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хитрость, убеждая фашистов в том, что бездетна.
Почти три года село было под властью
немцев. Александр Тихонович рассказывал,
что оккупанты не проводили зачисток, зато
заставляли детей и женщин от темна до темна работать на полях. Весь урожай предназначался для огромной немецкой армии.
Контролировал работу лично комендант
села, объезжая на лошади колхозные угодья.
Рядом с ним всегда был переводчик. За малейшую провинность тут же следовал удар
хлыстом. Фашисты не платили даже палоч-
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ками-трудоднями, а для работы на собственном огородике оставались разве что ночи.
Однако сказать, что немцы чувствовали
себя вольготно, нельзя. В окрестных лесах
действовали партизаны. Отряды сложились
из бойцов Красной армии, попавших в окружение при стремительном наступлении врага в самом начале войны. В основном партизаны устраивали диверсии на проходившей
рядом с селом дороге Бердичев – Киев,

имевшей стратегическое значение.
Конечно, селяне по возможности помогали
им, хотя и каралось это оккупантами с необычайной жестокостью. Сто раз могли уличить в
пособничестве партизанам и Сашу. В обязанности шестнадцатилетнего мальчика входила
доставка молока на местный маслосырзавод.
При каждом удобном случае сворачивала
подвода с бидонами молока в сторону с лесной дороги.
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В 1944-м Красная армия освободила село. Почти сразу же в её ряды вступил
и Александр Труш. Через три месяца учебных сборов под Казанью молодой артиллерист был уже в действующей армии. Линия
фронта тогда проходила через Польшу. Первый бой Александра Труша — за реку Вислу,
главную водную артерию этой страны. Почти всю ночь, вспоминал Александр Тихонович, велась интенсивная артподготовка, а
на рассвете наши перешли в наступление. В
задачу заряжающего Труша входило подносить снаряды. Гул стоял страшный. Он с трудом ориентировался во всей этой суматохе.
Было очень страшно. Валила с ног зверская
усталость. Но никто не роптал. Знали: победа уже близка, и это давало силы.
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Первый бой — он самый трудный. Потом
и страх куда-то исчез, Александр научился
спокойно выполнять свою боевую работу и
даже спать под грохот канонады. Очень помог освоиться на фронте молодым солдатам
их командир — лейтенант Писаревский. А
был он всего на два года старше своих подчинённых.
До реки Одер часть шла практически без
боёв: немцы бежали. Поляки встречали воинов Красной армии как освободителей. В
январе – феврале 1945 года 5-я ударная армия, в составе которой воевал Александр
Тихонович, а командовал ею легендарный
Георгий Константинович Жуков, закрепилась на левом берегу Одера. Отсюда в апреле
началась Берлинская операция, положив-
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шая конец Великой Отечественной войне.
Под Одером Александр был ранен. Но, подлечившись, скоро вернулся в свою часть.
Александр Тихонович очень гордился,
что ему довелось участвовать в штурме Берлина. Здесь немец защищался неистово, бои
шли упорные за каждую улицу, за каждый
дом. 2 мая 1945 года советский флаг был водружён над рейхстагом. Когда артиллеристам сообщили об этом, на радостях они
стали палить в воздух из пушек, пистолетов, автоматов — у кого что было под рукой.
Обнимали друг друга, целовались. Бросали
вверх шапки. Такое ликование было у всех
на лицах! Нет, невозможно забыть этот святой день!
После войны ефрейтор Труш приехал в
Электросталь, устроился в пожарную часть
нашего металлургического завода. Сначала
был рядовым, потом командовал отделением. Служба была нелёгкая. В городе в пятидесятые случалось много пожаров, ведь
он почти целиком состоял из деревянных
бараков. Заводские пожарные работали не
только в производственном периметре, но
и оказывали помощь гражданскому населению. Нескольких человек Александр Тихонович собственноручно вынес из огня. Об
этом свидетельствуют записи в его трудовой
книжке: «Премирован за спасение человека
на пожаре».
Конечно, тушить пожары приходилось
не только в жилом секторе. Немало возгораний происходило и в зданиях старых цехов,
где от искр раскалённого металла воспламенялась кровля. Один раз, чтобы сэкономить время, пострадавших в нарушение
всех инструкций везли в больницу прямо на
пожарной машине, но что инструкции, когда на кону спасение человеческой жизни!

Александр Тихонович шутил, что
вся его жизнь прошла в огне. Фронт, тушение пожаров и, наконец, вторая литейка,
куда он перевёлся канавщиком. К тому моменту в семье Александра Тихоновича уже
росли двое ребятишек, и денег требовалось
больше. Он и в новой своей должности работал долго и честно, с заводом расстался
только в шестьдесят семь. Правда, перед
выходом на пенсию трудился Александр
Тихонович не на канаве, а в оздоровительном лагере «Луковое озеро».
У ветерана было много военных наград:
орден Отечественной войны, медали «За
победу над Германией», «За взятие Берлина» и другие. Был оценён труд Александра
Тихоновича и на заводе. В домашнем архиве
бережно хранятся почётные грамоты, значки ударника пятилетки...
Вспоминая свою жизнь, Александр Тихонович нередко задавал себе один и тот
же вопрос: ну почему его поколение оказалось таким несчастливым? Голодное
детство, опалённая войной, полная лишений и тягот юность, зрелость, прошедшая
в тяжёлом труде у сталеплавильной печи,
старость, принёсшая столько разочарований. Один только крах коммунистической идеи чего стоит. «Меня же в партию
в блиндаже принимали!» — говорил Александр Тихонович срывающимся от волнения голосом.
Испытывал Александр Тихонович настоящую радость от того, что дожил до третьего
тысячелетия. С детских лет запали в память
слова деревенских старушек, что с началом
нового века и тысячелетия придёт конец
света. Концом света казалась Великая Отечественная война. И какое же счастье, что
третье тысячелетие для нас мирное!
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МЫ НАШИ КОРНИ
СОХРАНИМ, ЧТОБЫ
УСТОЯЛО ДРЕВО ЖИЗНИ
Ивану Васильевичу Усику повезло: за
пять военных лет ему не пришлось познать
горечь отступления. Часть, в которой он воевал с октября 1941 года, дислоцировалась
на южных границах Московской области и
вела наступательные бои, хоть и медленно,
но изгоняя противника с исконно русских
земель.
В ноябре 1941 года при освобождении деревни Морозово политрук Иван Усик чудом
остался жив. Осколком мины ему пробило
находившиеся в кармане гимнастёрки блокнот, паспорт и невесть откуда завалявшуюся
ещё с мирного времени трёхрублёвую купюру. Эту пробитую осколком трёхрублёвку
Иван Васильевич хранил долгие годы как реликвию, а в 1974 году сдал её в музей завода
«Электросталь».
На Зарайском участке фронта, выдвинувшемся далее линии обороны Москвы, немцы с ожесточёнными боями сдавали завоёванные ранее позиции.
За два с половиной месяца боёв удалось
освободить некоторые населённые пункты
Московской области, города и посёлки под
Тулой. На подступах к Белёву произошёл
бой, чуть не ставший для Ивана Васильевича последним. Его ранило осколком разо150

рвавшейся мины в обе ноги и левую руку.
Было это 31 декабря 1941 года, так что Новый год он встретил на госпитальной койке.
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Бои продолжались, а Ивана санитарный
поезд увозил в тыл. В московском госпитале
ему сделали операцию (осколки той мины он
хранил до конца жизни) и отправили на лечение в эвакогоспиталь в Казань. Там он из

письма жены узнал о рождении дочери Маруси. Это был третий ребёнок в их семье. После выздоровления, перед
отправкой на фронт, ему удалось на сутки заехать в Электросталь и повидаться с семьёй.
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Эта встреча произвела на него радостное и вместе с тем удручающее впечатление. Чем он мог помочь пятилетнему сыну
и двум дочерям — двух лет и семи месяцев,
выбивающейся из сил жене? Разве что скорейшим разгромом фашистов. Теперь он
ещё сильнее рвался в бой. 292-я стрелковая
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дивизия, куда И. Усик был направлен, формировалась на базе 74-й бригады морской
пехоты, прибывшей с фронта после упорных
боёв и потерявшей значительную часть личного состава. Пополнялась она молодыми,
ещё не обстрелянными бойцами, обучение
которых провели в сжатые сроки. А вот экзамен им пришлось держать
уже на боевых позициях.
В конце августа 1942
года дивизия была поднята по тревоге и в спешном порядке отправлена
в район Сталинграда. Последние сто километров до
фронта бойцам пришлось
идти пешком, так как железнодорожные пути были
разрушены фашистами. В
районе станции Котлубань
поступила команда: «Окопаться». Но выполнить
этот приказ было не такто просто. Иссушенную
засухой землю сапёрная
лопатка брала с трудом.
Открытая степная местность хорошо простреливалась противником, так
что не только боеприпасы, но и продовольствие
подвозили лишь ночью.
От нестерпимой жажды
пересыхало во рту. Стояло
жаркое безоблачное лето,
но солнца на небе не было
видно. Воздух пропитался
дымом и пылью от разрывов снарядов, мин и авиабомб.
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В это время развернулось очередное наступление наших войск. Была прорвана
блокада Ленинграда, завершено окружение
немцев под Сталинградом. На Калининском
фронте наступила некоторая передышка.
За два прошедших с начала войны года
промышленность была полностью переведена на военный лад, увеличился выпуск
самолётов, танков, артиллерийских установок. Требовался новый командный состав,
в совершенстве владеющий данным вооружением. Имеющего гражданскую профессию слесаря И. Усика направили на учёбу
в Соликамское танковое училище, после
окончания которого он стал заместителем
командира по политчасти батареи самоходных артустановок. Четвёртый год войны
Иван Васильевич встретил в районе Западной Украины, под Маневичами, в семидесяти километрах от границы СССР. В это время чувствовался перелом, произошедший на
фронтах.
Подкреплённые боевой техникой, наши
войска, с ходу форсировав реку Буг, перешли в наступление и метр за метром начали освобождать от врага польскую землю. В
ожесточённых боях погиб командир, и Ивану Васильевичу пришлось возглавить батарею
самоходных артиллерийских установок. Чем
ближе наши войска подходили к Варшаве, тем
ожесточённее было сопротивление фашистов.
Они ещё в 1940 году построили здесь оборонительные рубежи, которые теперь нашей армии
приходилось брать в упорных боях.
Запомнились Ивану Васильевичу бои в
районе реки Вислы. На «малой земле», так
они называли свой плацдарм, всё перемешалось. «Никто не знал, где передний край.
Мы вклинились в расположение немцев,
они — в расположение наших войск. Бои

шли, можно сказать, психологические: у кого нервы крепче, тот и брал верх»,
— вспоминал Иван Васильевич суровые дни
и ночи. За проявленные здесь храбрость и
стойкость получил он орден Отечественной
войны II степени.
Продвигаясь всё дальше на запад, наши
войска наносили внезапные удары, сеяли
панику, прерывали связь, громили эшелонированную оборону врага. В бою за город Галнов сгорела самоходная установка И. Усика.
И вот впереди Кюстринский плацдарм
— последний оплот фашистов в боях за Берлин. Сплошной гул артиллерийской канонады известил о начале наступления, затем над
головами наших бойцов пронеслись «Илы»,
они летели бомбить тыловые скопления немецких войск. Вскоре пошли в бой танки,
пехота. Немцы отчаянно сопротивлялись.
Каждый дом, каждая развалина превращались в убежище для «фаустников», снайперов. Улицы были перегорожены баррикадами из брёвен и камней. Для продвижения
вперёд нашим войскам приходилось почти
полностью уничтожать эти преграды, выбивая фашистов из развалин.
Весть о победе разнеслась по войскам с
быстротой молнии. Радость переполняла
сердца наших солдат. За прорыв обороны
немцев и взятие Берлина Иван Усик был
удостоен ордена Отечественной войны I степени. Были и другие награды.
Война закончилась, но служба продолжалась. Через год после победы Иван получил
разрешение на месячный отпуск, а в декабре 1946 года вернулся в родной город насовсем. Трудился на заводе сначала мастером
по ремонту оборудования, затем механиком
в термическом цехе. Работал над созданием
заводского музея.
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«ИДУ ЗАЩИЩАТЬ ТЕБЯ,
ДЕТЕЙ И РОДИНУ...»
Он не вернулся с войны и оставил 27-летней вдовой жену, сиротами — сына и младшую
дочь. Крошка-девочка даже не помнила своего
папу, ей было всего несколько месяцев, когда
он ушёл добровольцем на фронт.

Матус Львович Фридкин окончил с отличием Ленинградский политехнический институт. Поначалу работал на электростанции
в Александрове, а затем переехал с женой и
маленьким сыном в Электросталь и стал работать на металлургическом заводе начальником смены в электрическом цехе, в состав
которого входила телефонная станция. Спустя много лет его младшая дочь, Виолетта
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Матусовна Фридкина, сама пришла технологом в кузнечно-прессовый цех завода. По
работе ей приходилось звонить в Москву заказчикам. Однажды телефонистка спросила,
кем ей приходился Матус Львович, и, узнав,
что отцом, многое о нём рассказала. По её
словам, он был умным и знающим специалистом, очень добрым, вежливым, тактично
обращался с подчинёнными...
...Когда немец подходил к Москве, началась эвакуация завода «Электросталь» на
Урал. С заводом отправляли и нужных специалистов, в том числе Матуса Львовича. Но
он отказался ехать и пошёл добровольцем
на фронт, сказав плачущей жене: «Иду защищать тебя, детей и Родину. Не хочу, чтобы
над детьми нашими измывался фашист...»
Он погиб 18 августа 1942 года близ деревни
Дретово Калужской области в бою за речку
Жиздру.
В интернете есть информация о сражениях 112-й танковой бригады, в которой в
качестве командира противотанковой батареи служил М.Л. Фридкин: «18 августа 1942
года. Четвёртый день боя. С 6:00 батальон
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вёл наступление вдоль большака Дретово
— Колосово. К 7:00 достиг гребня безымянной высоты восточнее Дретова. В 7:10
был контратакован четырьмя немецкими
танками с северной опушки леса, что двумя километрами южнее Дретова. В 9:00 и
10:00 два раза подряд батальон подвергся
налёту авиации противника в количестве
шести-девяти пикирующих бомбардировщиков. К 13:00 батальон привёл себя в порядок, продолжил наступление при поддержке
двух танков КВ... В 14:00 батальон был контратакован 14 танками совместно с пехотой.
При громадном превосходстве сил противника горстка людей, поддержанная двумя
машинами, несла большие потери, но не
отошла. 14 немецких танков, встреченные
огнём двух танков и одной 45-миллимет-

ровой пушки ПТО, остановились, а
затем повернули обратно и скрылись в лесу.
Оба KB были подбиты. Из 45 человек в батальоне убито девять и ранено шесть...»
В письме к вдове Матуса Львовича комиссар М.Г. Богатырёв писал: «В этом бою
мы потеряли товарища, а вы — мужа. Нам
тяжело, но мы не плачем, не плачьте и вы.
Фашисты убили М.Л. Фридкина, но не
убили могучей ненависти к ним... На его
могиле бойцы и мы, командиры, поклялись
жестоко отомстить за своего командира и
товарища. Вашим детям легче расти сиротами в свободной стране, нежели с родителями в германской колонии. Он сделал всё,
что только мог, для защиты своей Родины».
Уже став взрослыми, дети
Матуса Львовича побывали на могиле отца в Волосово-Дудинском районе Калужской области. Тогда их
разыскала учительница деревенской школы, как находили по адресам, обнаруженным в захоронениях, многих
родственников погибших солдат. На могиле брат с сестрой
установили плиту с фамилией, инициалами и датами
рождения и смерти папы, а
недавно её сменил памятник
с портретом.
Вдова бойца, Рита Яковлевна Слободова, умерла,
когда ей было 96 лет. Она
жила за себя и за мужа, любившего её нежно и преданно.
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НЕПРОСТАЯ
СУДЬБА ПРОСТОГО
СОЛДАТА
Владимир Матвеевич Хаустов родился в
1923 году в селе Моисеево Тамбовской области
в семье крепко стоящего на земле крестьянина.
Родители вели хозяйство, им помогали старшие из семерых детей.
Через год после рождения Володи от тифа
умер отец, а в 1930 году в деревне началась
коллективизация. Старшие дети Хаустовых
подались на заработки на набирающий силу
завод «Электросталь». После окончания семилетки Владимир вместе с друзьями завербовался на строительство химического завода в Горловке на Украине. Отработали год и
собрались в отпуск домой. Но в день отъезда,
в воскресенье 22 июня 1941-го, объявили о
начале войны с Германией.
В городе началась паника, люди старались
как можно скорее эвакуироваться на восток
страны, поскольку немецкие войска, стремительно продвигаясь, занимали один город
за другим. Добрались до дома и узнали, что в
селе идёт мобилизация, а молодёжь отправили на рытьё окопов.
28 октября 1941 года получил повестку и
Владимир. Команда новобранцев, в которую
вошли и призванные из близлежащих деревень, двинулась пешим порядком в сторону
Саратовской области. Питались в основном
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тем, что взяли с собой из дома и что давали
сердобольные жители деревень, через которые они проходили.
На распределительном пункте получили
назначения в разные части. Владимира направили в инженерные войска, в сапёрный
батальон. После обучения пешком направились под Воронеж. Пришли на сортировочную станцию, а там всё в огне — немецкие
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бомбардировщики нещадно бомбили скопившиеся на станции составы.
Три месяца пробыл здесь батальон Владимира. Сооружали проволочные заграждения, устанавливали противотанковые и
пехотные мины. Затем их перебросили под
Харьков, где в то время шли ожесточённые
бои. Чтобы не оставлять врагу подготовленные, хорошо укреплённые сооружения, при
отступлении наших войск их взрывали.
Оружия сапёрам не полагалось. На всю
команду был всего лишь один карабин. Вот
с этим карабином Владимира и отправили
охранять бочки со взрывчаткой, которые
стояли под навесом неподалёку от пшеничного поля. В тени этих гнущихся под тяжестью созревших зёрен колосьев Владимир
пролежал всю ночь, но утром смена не пришла. Подождав немного, решил идти в свою
часть. Но едва поднялся из укрытия, как в
небе неожиданно появился немецкий самолёт и на бреющем полёте стал гонять парня по полю. В то время фашисты уверенно
шагали по нашей земле победителями с засученными по локоть рукавами, война казалась им забавой. Хорошо, что рядом была
речушка с обрывистым берегом, заросшим
травой и камышами. Кубарем скатившись
с обрыва и спрятавшись в бурьяне, он смог
спастись от смерти.
К счастью, в часть Владимир вернулся вовремя, поскольку поступил приказ отступать.
Дорога и близлежащие поля, перелески были
полностью забиты военными и гражданскими, техникой, большей частью сельскохозяйственной — тракторами, комбайнами,
запряжёнными лошадьми повозками, нагруженными нехитрым скарбом. Иногда над отступающими появлялась «рама» — немецкий
самолёт-разведчик. А через некоторое время

прилетали бомбардировщики, неся на
своих крыльях неминуемую смерть…
Владимир Матвеевич вспоминал: «Как ни
торопились мы, проходя в сутки по несколько десятков километров, враг всё-таки нас
настиг. Когда у одного из мостов через реку
началась бомбёжка, все бросились врассыпную. Вокруг взрывы, кровь, крики, стоны…
Я скинул ботинки и прыгнул в воду. Переплыл, но дальше пришлось идти босиком».
Немцы следовали за отступающими буквально по пятам. Догоняли на танках, бронетранспортёрах, расстреливали бегущих в
страхе людей из пулемётов. Наступая широким фронтом, они старались окружить спешащих спастись людей, отрезая им дорогу в
тыл.
На одном из дневных переходов вновь началась бомбёжка. Потом появились танки.
Автоматчики на мотоциклах, словно играя
в кошки-мышки, гонялись за людьми. Всё
поле было усеяно трупами…
Вот так 12 июля 1942 года Владимир Матвеевич попал в плен.
Собрав пленных, немцы погнали их в обратном направлении. Стояла жара, очень хотелось пить, Владимир в кровь изодрал свои
босые ноги, а пленных всё гнали и гнали без
остановки. Тех, кто не мог идти, били прикладами или пристреливали.
«В одном из пересыльных лагерей нас построили и разделили на рабочих и колхозников, — продолжает Владимир Матвеевич.
— Мы решили идти в колхозники, надеясь,
что хоть немного съестного перепадёт. Было
начало сентября. В совхозе, куда нас привезли, не успели собрать просо. Разместили нас в бывшем телятнике, приставили
охрану из трёх полицаев. Раненых и больных было много. А санитар, из наших же во157
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еннопленных, всё больше болтался с
полицаями и пил с ними самогонку.
Невероятно, но приехавший с проверкой
обер-лейтенант сурово наказал его за то,
что не лечит больных. Всё-таки предателей
всегда настигает кара».
…К зиме военнопленные оказались в последнем лагере, расположенном на нашей
территории. В декабре их стали партиями
отправлять в Германию. Все к тому времени сильно отощали, но всё равно надеялись
по дороге сбежать. Вскоре и Владимира с
товарищами погрузили в вагоны и повезли,
как потом оказалось, в Польшу. Не доезжая
до Варшавы, военнопленных высадили из
вагонов и пересчитали. Оказалось, что несколько человек, проломив пол, по дороге
сбежали. Остальных в назидание наказали,
расстреляв у всех на глазах каждого десятого.
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Пленных пригнали в порт и погрузили на
большой пароход (с тремя трюмами и палубой) и по Балтийскому морю повезли в Норвегию. В трюмах было порядка 1000 военнопленных. За долгий путь многие умерли. Из
Осло пленных переправили на Энгелей, небольшой каменистый остров, каких много в
Норвегии.
Часть территории острова была занята
концентрационным лагерем для советских
военнопленных и огорожена колючей проволокой. На другой — в деревянных постройках жили местные жители, занимающиеся
сельским хозяйством. Скандинавский полуостров имел для немцев огромное стратегическое значение, поэтому для охраны выхода в Балтийское море немцы установили
огромную береговую пушку.
«С вновь прибывшими пленных на острове
стало около трёх тысяч человек, — вспоминал Владимир Матвеевич. — Распорядок в
лагере был таков: подъём в пять утра, проверка, раздача баланды из неочищенных
картошки, свёклы, брюквы и на работу на
каменоломни. Дробили камень и вывозили его на дорогу. Работали по 10—12 часов.
Вечером опять баланда. Я был так слаб и
истощён, что стал слепнуть. К концу войны нас осталось всего 424 человека…»
День Победы пришёл неожиданно.
Всех пленных построили на плацу, и комендант лагеря объявил: «Война кончилась, победа за вами». У всех слёзы радости на глазах. Составили списки: кто,
откуда, фамилия, имя, отчество. До этого
у всех были только алюминиевые жетоны
с номерами. Владимир Матвеевич на всю
жизнь запомнил свой лагерный номер —
115 775. Тогда же бывшие военнопленные
устроили самосуд над некоторыми из сво-
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их соотечественников, ставших при немцах
полицаями.
В июне 1945 года всех погрузили на пароход. Финляндия, а там и до Выборга недалеко. Казалось, кончились мытарства. Но это
только казалось. Через всю страну их, бывших
военнопленных, везли в Йошкар-Олу. А дальше — лагерь для временно размещённых лиц,
доскональная проверка. Особисты вызывали
всех по одному, расспрашивали, а потом два
человека должны были подтвердить твои слова. После проверки их отправили в Свердловск
практически на вольное поселение. Кто-то работал на стройке, кто-то — на заводе. В 1946
году привезли в город Ревду Свердловской об-

ласти на кирпичный завод. Здесь выдали паспорта, трудовые книжки и военные
билеты. Домой Владимир Матвеевич вернулся
только в мае 1947 года.
Такова непростая судьба простого солдата, награждённого орденом Отечественной
войны II степени, медалями Жукова и «За
победу над Германией».
Приехав в Электросталь, Владимир Матвеевич устроился на наш завод: работал посадчиком металла в термичке, сортировщиком-сдатчиком в копровом цехе, затем в
кузнечно-прессовом, на наждаке в СПЦ-4.
Вместе с женой они вырастили троих детей,
помогали воспитывать внуков.
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ЗАДАНИЕ БЫЛО
ВЫПОЛНЕНО
Система блиндажей и окопов извилистой линией тянулась по балке Овражной,
оставляя в стороне Мамаев курган. Здесь находился полк одной из наших дивизий,
занимавших оборону у стен Сталинграда.
С бешеной яростью рвался враг в город.
Массовые налёты фашистской авиации
не прекращались. Сотни бомбардировщиков ежедневно сбрасывали тысячи бомб на
город. На полную мощь работали вражеская
артиллерия и миномёты, то и дело бросались
в атаку соединения танков и пехоты. На израненной земле, казалось, не оставалось живого места.
«В плотности огня особенно наглядно
приходилось убеждаться нам, связистам, —
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вспоминал С. Чикунов, фронтовик, оператор стана прокатного цеха №2. — Выползая
из укрытий на устранение повреждений связи, мы нередко обнаруживали, что на участке линии протяжённостью в 600–700 метров
кабель оказывался пересечённым в 15–20
местах.
В один из боевых дней, когда наши войска
готовились перейти от обороны в наступление, я в числе других связистов находился в
блиндаже боевого охранения. Наша задача
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— обеспечить непрерывную связь с полком.
Жаркий бой, разгоревшийся с утра, не прекращался несколько часов. Многие товарищи по оружию отдали свои жизни, но враг
не смог сломить сопротивления героических
защитников сталинградских рубежей.
В один из напряжённых моментов, когда
решалась важнейшая оперативная задача,
прервалась связь с полком. Герой Советского Союза майор Бабак отдал приказание
восстановить связь. Два связиста отправились на линию. Ружейно-пулемётный огонь
плотно поливал небольшой участок чистого
поля. Оба связиста погибли. На устранение
повреждения пошла ещё одна пара связистов, но и её постигла та же участь.
Пришла моя очередь. В паре со своим товарищем, воспользовавшись минутной паузой
в обстреле, мы проскочили наиболее опасное

место и, плотно прижимаясь к земле, используя каждую извилинку местности, поползли
вперёд. Перед нами опять открытое место,
и снова, улучив момент, коротким броском
пролетели смертоносные метры. И опять
ползём, и снова вскакиваем, бежим. Но, видно, в этот день пули не были предназначены
для нас. Исправив повреждение, мы оба без
единого ранения вернулись в блиндаж.
За выполнение этого задания я был награждён медалью «За отвагу», мой товарищ
— медалью «За боевые заслуги».
Но главное было не в наградах, главное
было в том, что связь восстановлена, что
поставленная командованием оперативная задача выполнена, главное было в том,
что каждый боец Красной армии, выполняя
свои скромные задачи, обеспечил в целом
победу над врагом».
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СЕРЖАНТ ЩУР
Родилась Лида Щур в селе Лановое Липецкой области. Потом семье пришлось перебраться в Ленинград. Не успел отзвучать последний школьный вальс выпускников школ
Ленинграда, как в город пришла весть о начале
Великой Отечественной войны.
Каждый день на фронт отправлялись
новые партии добровольцев, места у станков занимали женщины и дети. Беды начались, как только замкнулось кольцо
блокады. Город сковали холод и голод. И
одна только ниточка связывала ленинградцев с большой землёй – дорога по Ладоге. По едва окрепшему льду замёрзшего
озера в город шли гружёные полуторки с
продовольствием, медикаментами, боеприпасами. По этой же дороге, прозванной в народе Дорогой жизни, вывозили в
тыл обессилевших ленинградцев: детей,
женщин, раненых. Словно косой косили
ленинградцев болезни, голод. Как свечка
сгорел отец Лиды, простудилась и заболела сестра. Вместе с матерью девушек эвакуировали на другой берег Ладоги. Почти
месяц они скитались, пересаживаясь из
эшелона в эшелон. Отлучившись на одной
из станций за водой для больной дочери,
отстала от поезда мать, затем умерла младшая сестра, распухшая от холода и голода,
чуть живая добрела Лида до родной деревеньки...
А в 1942 году всех девчат их села мобилизовали на фронт. В то время наша армия
уже погнала немцев от Москвы.
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Первое боевое крещение Лида получила под Воронежем в районе станции Бутурлиновка. Их 80-й отдельный зенитный
артиллерийский дивизион оборонял крупный железнодорожный узел. Шли кровопролитные бои за Воронеж, и на фронт
сплошным потоком направлялись эшелоны с бойцами, оружием, боеприпасами. А
оттуда в тыл везли раненых.

Галерея героев
И вдруг однажды прямо среди белого
дня на станцию совершила налёт авиация
противника. Лида, хоть и стреляный воробей, пережившая бомбежки блокадного
Ленинграда, и то испугалась. Самолёты
немцев шли на Бутурлиновку стройными
рядами.
Лида была дальномерщиком, определяла по показаниям прибора высоту полёта
самолётов и удалённость наземных целей,
на основании которых вырабатывались все

необходимые данные для стрельбы
по цели. Первые залпы пушек дивизиона
рассеяли, смешали стройные ряды самолётов противника. И немцы начали беспорядочно сбрасывать бомбы. Но после
нескольких дружных залпов 85-миллиметровые артиллерийские пушки вышли из
строя, и батареи дивизиона одна за другой
замолчали. А одну из всё ещё огрызавшихся батарей немцы накрыли бомбовым ударом.
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Прижавшись к земле в небольшом окопчике, девчата беспомощно ждали
своей участи. От воя пикирующих на них
бомбардировщиков и разрывов бомб заложило уши.
Вздрагивала, вздыбливалась и покрывалась воронками благодатная воронежская земля. А с неба, словно горох, всё
сыпались и сыпались бомбы. Хотелось
буквально зарыться в землю, чтобы не
слышать устрашающего воя самолётов
и свиста падающих бомб, не видеть зловещих чёрных крестов на крыльях пикирующих бомбардировщиков. В одну
секунду вся небольшая жизнь девушки
пронеслась у неё перед глазами. Лида
только и успела подумать: «Всё, это конец, отжила своё...»
Бомбёжка закончилась так же неожиданно, как и началась. Над батареей повисла
вязкая тишина. Казалось, что всё позади, но
в реальность всех возвратил вернувшийся
из штаба боец, принёсший страшную весть:
станция, прежде до отказа забитая гружёными эшелонами, в одно мгновение превратилась в месиво из обломков орудий, танков,
человеческих тел. Всех уцелевших после
бомбёжки артиллеристов отправили в Тулу,
где они и находились некоторое время на
казарменном положении в ожидании новой
техники.
И ещё один экстремальный случай, когда
буквально чудом удалось избежать неминуемой смерти, запомнился Лиде на всю жизнь.
Было это на четвёртый день после освобождения Одессы. Артиллерийская батарея расположилась в небольшом парке на крутом
обрыве у моря, обороняя от неприятеля мор164

ской порт, где в это время сапёры работали
над разминированием оставленных немцами «гостинцев».
В одно из Лидиных дежурств у дальномера неожиданно из-за верхушек деревьев
вынырнул на бреющем полёте немецкий
самолёт. Видимо, увидев стоявшую на часах
девчонку, немец был настолько ошеломлён,
что, наклонившись, посмотрел на неё сквозь
лётные очки. Мгновение, и самолёт скрылся
за деревьями. Случай этот так бы и остался
в безвестности, если бы не одно обстоятельство. Через два дня артиллерийский дивизион отправили на фронт, а их место заняла
тыловая часть ПВО. И не успели они развернуться на новой позиции, как их расположение было просто смешано с землёй во время
налёта авиации противника. Возможно, навёл тот самый самолёт-разведчик. Вот так
Лида и во второй раз по счастливой случайности избежала смерти. Про таких в народе
говорят: в рубашке родилась.
Запомнился Лиде и другой налёт авиации, когда на её глазах немцы почти полностью разбомбили наш аэродром. Налетели
фашисты под покровом ночи, «навешали»
свечей и начали прицельно бить по нашим
самолётам. Как ни старались артиллеристы
заградительным огнём отогнать противника
от аэродрома, но поймать в тёмном небе самолёты на прицел было просто невозможно.
Сержант Лидия была в то время командиром отделения и считалась лучшим дальномерщиком-стереоскопистом в артиллерийской дивизии. Её замеры были самыми
точными, и их зачастую использовали в расчёте расстояний для стрельбы по особо важным объектам противника. Лида и сама не
знала, откуда у неё открылся такой талант,
но искренне радовалась, когда их батарея
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вела точный огонь
по врагу. Ведь в этой, пусть и
небольшой, победе была и её
доля...
Пройдя с боями по Молдавии, Румынии, Венгрии,
артиллерийский
дивизион
расположился неподалёку от
небольшого городка. Ночью
всех подняли по тревоге. Весть
о победе наших войск мгновенно разнеслась по дивизиону. Все обнимались, целовались, прыгали от радости, что
уцелели в этой кровавой войне, что впереди их ждёт ещё
большая счастливая жизнь...
С мужем Лидия Ивановна
познакомилась в своём дивизионе, после войны они
поженились и в 1947 году
обосновались в Электростали. Пётр Семёнович работал
мастером ОТК в кузнице,
а Лидия Ивановна — в цехе
испытаний. Была контролёром, бригадиром, а после
окончания техникума работала начальником смены.
И всегда, проводя испытания образцов жаропрочных
сплавов, Лидия Ивановна
твёрдо помнила, как важно
выпускать металл только хорошего качества, потому что
многие бойцы их дивизиона остались бы живы, если
бы артиллерийские пушки
были отлиты из высококачественной стали.
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В наш город Александр Васильевич Яблоков попал по распределению после окончания ремесленного училища. Но, отработав несколько лет в строительном управлении, перешёл на завод «Электросталь» фрезеровщиком. Срочную ему довелось
служить на Дальнем Востоке. Четвёртый год нелёгкой службы на эскадренном миноносце подходил к концу. Старшина первой статьи Яблоков уже готовился к возвращению домой, когда грянула Великая Отечественная война.

ТАКАЯ НАМ
ДОСТАЛАСЬ ДОЛЯ...
О вероломном нападении гитлеровской
Германии моряки узнали в море во время несения дозора, но это не стало для них
неожиданностью. Здесь, на дальневосточной окраине Советского Союза, уже давно
чувствовалась напряжённость: милитаристская Япония не раз устраивала проверку наших границ на прочность как на суше, так и
на море. Именно поэтому, не желая оставлять
без прикрытия восточные рубежи страны, на
запад отправляли не всех. В 1942 году настала
очередь и Александра.
Закончена учёба во Владивостокской военной школе по подготовке миномётчиков.
За две долгих недели, которые Яблоков добирался до фронта, он многое передумал:
вспоминал своих родных, сожалел, что не довелось проститься с ними перед дальней дорогой, беспокоился о том, что война закончится, а он так и не успеет вступить с врагом в
решающий бой...
Жестокость фашистов Александру довелось узнать ещё на дальних подступах к линии
фронта. Их эшелон в числе других санитарных и военных поездов разбомбила внезапно
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нагрянувшая немецкая авиация на узловой
станции Лиски Воронежской области. В считаные минуты всё здесь превратилось в груду
искорёженного металла, смешанного с грязью и кровью стонущих и мечущихся людей.
Тех, кто пережил бомбёжку, ещё долго преследовали видения того страшного дня. Александр, можно сказать, в рубашке родился. В
той жестокой мясорубке его только слегка
контузило. И после нескольких дней в полевом госпитале он опять продолжил свой путь
на фронт...
Их миномётной роте в составе стрелкового полка 3-го Украинского фронта была поставлена задача участвовать в прорыве долговременной обороны противника. Когда наши
войска перешли в наступление, миномётчики уничтожили десятки пулемётов, разрушили много дзотов и блиндажей, сотни метров
проволочных заграждений. По два-три раза в
сутки меняла рота позиции, обеспечивая непрерывную поддержку пехоты, сопровождая
её огнём.
С августа сорок третьего года на Левобереж-

ной Украине на 700-километровой
полосе фронта развернулась битва за Днепр.
Войска 3-го Украинского фронта вышли к
Днепропетровску и захватили плацдарм на
западном берегу Днепра. Эта военная операция чуть не стала для Александра последней.
В бою под Кривым Рогом он был тяжело ранен в ногу и потерял сознание. Жизнью он
обязан своему ординарцу, который, перевязав командира, буквально на себе вынес его
с поля боя, положив вместе с документами в
планшет на всякий случай и пистолет.
Шли кровопролитные бои. Медсанбаты
были переполнены ранеными, которых просто не успевали оперировать. Вот и Александру из-за опасности заражения крови хотели
ампутировать ногу. Но он, достав свой пистолет, пообещал в этом случае застрелиться.
Ногу парню спасли, но из армии комиссовали. Так что дальнейшую службу после длительного лечения в госпиталях продолжил в
органах государственной безопасности города Краснокамска Пермской области.
О долгожданной победе Александр Васильевич узнал в четыре часа утра, а уже через
час об этой радостной вести знал весь город.
Ярко светило солнце. Празднично одетые
люди высыпали на улицы, радовались, поздравляли друг друга с победой, но это была
радость со слезами на глазах. Не всем было
суждено вернуться. Вот и друг его, Владимир
Чернышёв, с которым вместе учились и работали в довоенные годы, так и остался навечно
молодым. Его имя занесено в список электростальцев, погибших в войне с фашистскими оккупантами. К Вечному огню бывший
командир миномётного взвода, кавалер орденов Красной Звезды и Отечественной войны
I степени Александр Васильевич Яблоков
приходил каждый год 9 Мая…
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Место, возле которого каждый из нас замедляет шаг, куда несут цветы и малыши, и
ветераны, и молодожёны, где каждый склоняет голову в память о героях... Таким средоточием человеческой благодарности за
мужество и подвиги является мемориальный
комплекс, расположенный на пересечении
улиц Горького и Корешкова.
Его история начинается в 1965 году, когда
страна праздновала 20-летие победного мая.
Городской военком Анатолий Иванович Артемьев выступил с инициативой увековечить
память героев Великой Отечественной вой168

ны. Идея нашла одобрение в исполкоме. Со
старого кладбища на улице Горького были
эксгумированы останки 18 воинов, умерших
в госпиталях города. Бойцов перезахоронили в братскую могилу на месте будущего мемориального комплекса.
В 1968 году у братской могилы зажгли
Вечный огонь и открыли мемориал, на плитах которого высечены имена 1685 воиновэлектростальцев, отдавших свои жизни за
свободу и независимость Родины. Значатся
среди них и работники нашего завода.
Большая сверкающая звезда с рвущимся

Память - это мы
в небо пламенем в обрамлении плит — не
единственный символ городского мемориального комплекса. В 1995 году, к золотому
юбилею Великой Победы, была произведена реконструкция мемориала и установлена
скульптура Скорбящей матери из бетона и
гранита.
Казалось, что кровопролитная Великая
Отечественная война научит все последующие поколения миру, но история неумолима: военные действия в Афганистане, Чеченские кампании…. Чтобы не было больше
войн, нужна сильная человеческая память.
Та, которая сильнее всего, сильнее времени
и сильнее зла, рвущегося наружу.
Металлургический завод «Электросталь»

помнит и чтит своих героев. На его территории сохранились памятные знаки в честь
ушедших на фронт работников. У мемориальных табличек, установленных в честь
героев-заводчан в жилых кварталах города,
каждый год проходят митинги.
Самое большое внимание — живым свидетелям военных лет. Их с удовольствием и
радостью встречали на базе отдыха «Луковое
озеро», принимали с экскурсиями на промышленной территории. И сегодня эта работа имела бы активное продолжение, но возраст фронтовиков и тыловиков безжалостно
берёт своё… Сейчас местом встреч служит помещение заводского совета ветеранов.
Также ветераны собираются в городском
клубе «Дорогами Победы». Здесь состоялась серия встреч с вручением юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Примечательно, что первым в городе
эту награду получил Иван Михайлович Моисеев, в прошлом кузнец завода
«Электросталь». Глава городского округа
Владимир Янович Пекарев принял его
лично, чтобы поблагодарить за вклад в
созидание мира.
Непреклонные, сплочённые и на
фронте, и в тылу герои — гордость и слава «Электростали». Завод с более чем
вековой историей сохранил себя, свои
традиции и уникальный кадровый потенциал благодаря ветеранам, которые
боролись за мир в окопах и в тылу, прокладывая дорогу в будущее для нас. Теперь наша очередь, наш долг — сберечь
память о своих героях. Память — это мы,
Первая в городском округе юбилейная медаль
в честь 75-летия Великой Победы вручена наши слова, поступки, наше уважение к
главой В. Пекаревым ветерану завода «Электросталь» ветеранам, датам и истории. Память — и
И. Моисееву. эта книга.
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ЧЁРНО-БЕЛЫЕ
ХРОНИКИ НАШЕЙ
ИСТОРИИ

Директор завода «Электросталь» И. Прянишников, секретарь парткома М. Чекалкин
на возложении цветов.
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Наказ уходящему на фронт
П. Кочейшвили.

Грамота, выданная П. Кочейшвили
командиром воинской части.

У братской могилы на ул. Корешкова.
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Группа работников завода, ушедших на фронт добровольцами.

Ветераны Великой Отечественной войны из центральной исследовательской лаборатории.
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За вклад в Великую Победу.

В. Французов у стен рейхстага.

Участники строительства оборонительных рубежей:
В. Байкин, М. Баженова, М. Макарова, Н. Шатун, А. Грачёв, С. Рыбакин.
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Дорогие встречи с ветеранами

175

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

176

Дорогие встречи с ветеранами

Встреча с ветеранами на базе отдыха «Луковое озеро». 2010 год.
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