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Уважаемые работники и ветераны УК «Кузбассразрезуголь»!
От всего сердца вас поздравляю с 75‑летием Великой Победы!

9 Мая — праздник святой для каждого из нас, 
ведь нет семьи, которой не коснулось бы пламя 
той страшной войны. Это день славы России и во-
инской доблести, величия и силы духа нашего 
народа, день памяти о мужестве и самоотвержен-
ности воинов и тружеников тыла Великой От-
ечественной, памяти о личном подвиге каждого 
из них, миллионах больших и малых подвигов, 
из которых сложилась Великая Победа. Всем, 
защищавшим Отчизну на полях сражений Вели-
кой Отечественной и ковавшим Победу в тылу, 
возродившим страну из руин, подарившим нам 
будущее — низкий земной поклон и вечная 
благодарность! Мы в неоплатном долгу перед 
поколением Победителей, и возвратить его мы 
можем, лишь сохранив память о каждом фрон-
товике и труженике тыла, память об этой войне 
и о том, какой ценой досталась Победа.

В этот праздник желаю всем Ветеранам 
здоровья и ещё раз здоровья, неиссякаемых 
жизненных сил и бодрости духа на много лет. 
Пусть в Вашей жизни будет как можно больше 
светлых и радостных дней, душевного тепла, 
искреннего внимания и заботы близких и род-
ных. Мира, счастья и благополучия Вашему 
дому, всего самого лучшего Вам и Вашим близ-
ким!

Всем вам, уважаемые коллеги, желаю здо-
ровья, счастья, плодотворной работы, успеха, 
больших достижений и, конечно, всегда мир-
ного неба над головой!

С. В. ПарамоноВ,
директор

ао «Ук «кУзбаССразрезУголь»
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Герои войны. Герои Мира

1941 годХроника

Битва за Москву
30 СЕНТЯБРЯ 1941-20 АПРЕЛЯ 1942 ГОДА.

ОДНИМ ИЗ ПЕРЕЛОМНЫХ МОМЕНТОВ 
В ОБОРОНЕ СТОЛИЦЫ СТАЛ ПАРАД 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 7 НОЯБРЯ 

1941 ГОДА, С КОТОРОГО ВОИНЫ 
УХОДИЛИ НА ФРОНТ. СОВЕТСКОЕ 

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ НАЧАЛОСЬ 5 
ДЕКАБРЯ 1941-ГО, А 8 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА 

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ПЕРЕРОСЛО В ОБЩЕЕ 
НАСТУПЛЕНИЕ.

Блокада Ленинграда
8 СЕНТЯБРЯ 1941 ГОДА — 27 ЯНВАРЯ 

1944 ГОДА. В ПЛАНАХ ГИТЛЕРОВСКИХ 
ОККУПАНТОВ БЫЛО СТЕРЕТЬ С ЛИЦА 
ЗЕМЛИ ГОРОД И УНИЧТОЖИТЬ ВСЕХ 

ЛЕНИНГРАДЦЕВ. ЕЖЕДНЕВНЫЕ 
БОМБАРДИРОВКИ И СТРАШНЫЙ ГОЛОД — 
ЛЕНИНГРАД БОРОЛСЯ ЗА ЖИЗНЬ 872 ДНЯ.

Оборона Севастополя
30 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА — 4 ИЮЛЯ 1942 ГОДА. 

СЕВАСТОПОЛЬ ДЕРЖАЛСЯ 250 ДНЕЙ 
И НОЧЕЙ. В ДЕКАБРЕ 1942 ГОДА БЫЛА 

УЧРЕЖДЕНА МЕДАЛЬ «ЗА ОБОРОНУ 
СЕВАСТОПОЛЯ».

алекСандр лаВрентьеВиЧ 
тЮрин
В ГОДЫ ВОЙНЫ — ТРУЖЕНИК 
ТЫЛА, ПОСЛЕ — РАБОТАЛ 
НА ТАЛДИНСКОМ РАЗРЕЗЕ

«Было мне девять лет, когда 
началась война. Из Пскова в Сибирь 
моя эвакуированная семья ехала 
более двух месяцев. Во время одно-
го из налетов была ранена мать: 
хорошо запомнил разрывы бомб 
— было очень страшно… Но вот 
к сентябрю оказались в Омской об-
ласти, в колхозе. Жили, как и вся 
страна, очень тяжело. Голодали. 
Я уже и побираться начал. Да по-
встречал свою учительницу, она 
работала в комиссии по набору ра-
бочих на стройку в Прокопьевск. 
Так я оказался в Кузбассе. И уже 
в 12 лет освоил профессию токаря. 
Подошел когда впервые к станку, 
дотянуться не могу. Пододвинул 
ящик один, потом еще один. Рабо-
тать токарем очень понравилось. 
Завод аммонит выпускал».

дмитриЙ логВиноВиЧ 
СУЩенко
В ГОДЫ ВОЙНЫ — СТАРШИНА 
БАТАРЕЙ АРТИЛЛЕРИЙСКОГО 
ПОЛКА 115-Й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИЭ. ПОСЛЕ ВОЙНЫ РА-
БОТАЛ В АППАРАТЕ КОМПАНИИ.

«В 1941-м нашу дивизию 
передислоцировали под Ленин-
град на Карельский перешеек 
в район Выборга. Там и заста-
ла война. В три часа ночи была 
объявлена боевая тревога. Мы 
быстро к орудиям, к лошадям. 
Заняли огневые позиции. Нем-
цы и финны наступали, но в ту 
ночь им прорваться не уда-
лось…

В августе 1941 оказались 
мы в полуокружении. Отсту-
пали лесом, к Финскому заливу, 
к порту Приморский, оттуда 

на пароходе эвакуировались 
в Ленинград. И сразу по трево-
ге были направлены на правый 
берег Невы для обороны города. 
Немцы рвались через станцию 
Мга и Шлиссельбург, перереза-
ли Октябрьскую железную до-
рогу на Москву. И 10 сентября 
Ленинград оказался в блокаде. 
Через несколько дней наша ди-
визия форсировала Неву и заня-
ла небольшой участок земли 
в районе Невской Дубравки…

В ноябре были сокраще-
ны для воинов нормы на хлеб 
и другие продукты. В декабре 
мы заняли оборону на Зеленых 
островах Ладожского — на До-
роге Жизни, охраняли истощен-
ных детей, женщин, стариков, 
которых вывозили на «боль-
шую землю».

гераСим СамоЙлоВиЧ миХаЙленко
В ГОДЫ ВОЙНЫ — ГВАРДИИ СТАРШИЙ СЕР-
ЖАНТ 301-ГО ГВАРДЕЙСКОГО СТРЕЛКОВОГО 
ПОЛКА 100 ГВАРДЕЙСКОЙ СТРЕЛКОВОЙ СВИР-
СКОЙ ДИВИЗИИ. ПОСЛЕ — РАБОТАЛ 
НА КЕДРОВСКОМ РАЗРЕЗЕ

«Было страшно, страшно и нелепо: надо 
в бой, в атаку, а у нас одна винтовка на троих, 
а то и на четверых. Мы у командира спрашива-
ем: «Что делать?». А он руками разводит, мол, 
ждите, как кого убьют, его винтовку берете — 
и вперед! Было такое… Мы много отступали. 
Все думали, отчего так происходит, кто вино-
ват? Немец прет, у него техника, у него сила, 
а у нас что? Ненависть к врагу, любовь к Ро-

дине! Как закричат «Ура!», так будто пелена 
на глаза, только гадов этих и видишь. И же-
лание только одно — убивать эту сволочь фа-
шистскую… Бежишь в атаку, ног не чуя, и толь-
ко краем глаза замечаешь, как рядом падают 
товарищи, а тут и тебя немец поддел… До по-
левого госпиталя санитарки дотащили, а по-
том в Пензу отправили. А в Пензе какой-то за-
вод военный стоял, и немцы бомбили город 
так, что улиц не видно. Детей и раненых эва-
куировали в Прокопьевск. Там меня лечили 
три месяца, а потом отправили в Красноярск, 
в школу младших командиров. После обучения 
прикомандировали к воздушно-десантным во-
йскам, располагавшимся под Москвой».

иВан ПрокоПьеВиЧ колЫШкин 
В ГОДЫ ВОЙНЫ — КОМАНДИР АРТИЛЛЕРИЙ-
СКОГО ОРУДИЯ 461 ОТДЕЛЬНОГО АРТИЛЛЕ-
РИЙСКОГО ДИВИЗИОНА. ПОСЛЕ — РАБОТАЛ 
В АППАРАТЕ КОМПАНИИ.

«С самых первых боев Сибирская дивизия 
не отступала, как другие, а освобождала 
города Ленинградской области. Зенитчи-
ки всегда на передовой, сражаются до тех 
пор, пока не произойдут большие потери. 
Тех, кто уцелел, отправляют на перефор-
мирование, и снова в бой. Для зенитчиков 
передовая, конечно, не как у пехотинца — 
лицом лицом с врагом, артиллерия сража-
лась против танков. Каждый третий наш 
снаряд попадал точно в цель. При очередной 
попытке прорваться враг терял на поле боя 
до пяти танков, остальные разворачивались 
и убирались восвояси, наши орудия их не про-
пускали. Моя зенитная 85-миллиметровая 
пушка считалась одной из лучших в армиях 
мира! Освободили Тихвин, вышли к Волхову. 
За это нашей дивизии, которой командовал 
полковник Кошевой, присвоили Красное зна-
мя, а я получил свой первый орден «Красной 
звезды».



николаЙ 
иВаноВиЧ 
гороШко
В ГОДЫ ВОЙНЫ — 
ТРУЖЕНИК ТЫЛА, 
ПОСЛЕ РАБОТАЛ 
НА КАЛТАНСКОМ 
(ОСИННИКОВ-
СКОМ) РАЗРЕЗЕ

«В 42-м нашу 
территорию окку-
пировали немцы. 
Стали появлять-
ся вольнонаемные полицаи. В том числе 
и из своих деревенских мужиков. Они, вроде 
как на войне числились, а тут — на тебе, 
гуляют по деревне, родимые!

Однажды ночью дядьку забрали. По-
том нам рассказали, что пытали его 
очень. Переломали всего, глаза повыкалы-
вали. В конце концов расстреляли как «во-
жака» партизанского отряда».

лЮбоВь ФедороВна 
разУменко
В ГОДЫ ВОЙНЫ — НЕСОВЕРШЕН-
НОЛЕТНЯЯ УЗНИЦА КОНЦЛАГЕ-
РЯ РАВЕНСБРЮК. ПОСЛЕ — РАБО-
ТАЛА В АППАРАТЕ КОМПАНИИ

«В апреле-мае 1942 года в об-
ласти был набор девушек в во-
йска ПВО… После карантина 
и принятия присяги под Купян-
ском мы, три одноклассницы 
— Майя Савонова, Зина Слесаре-
ва и я, Люба Леонова — попали 

на 4-ю батарею 2-го дивизиона 317 зенитно-артил-
лерийского полка (ЗАП). Вскоре началось отсту-
пление от Харькова. Мы оказались в Воронежской 
области на ст. Поворино, откуда нас, наш дивизион 
перебросили под Сталинград в 1077 ЗАП.

В тот трагический день 23 августа 1942 г. 
при прорыве немцев от излучины Дона к Волге наши 
пушки были расстреляны вражескими снарядами, 
вскоре появились танки, за ними пехота. Мы ока-
зались в плену».
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Герои войны. Герои Мира

1942 год Хроника
Ржевская битва

8 ЯНВАРЯ 1942 ГОДА — 31 МАРТА 
1943 ГОДА

СРАЖЕНИЯ, ИЗМОТАВШИЕ 
ВРАГА И ПОЗВОЛИВШИЕ 

СОВЕТСКИМ ВОЙСКАМ НАЧАТЬ 
МАСШТАБНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ: 

РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЕЙ (8 
ЯНВАРЯ — 20 АПРЕЛЯ 1942 ГОДА), 

РЖЕВСКО-СЫЧЁВСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ (30 
ИЮЛЯ — 23 АВГУСТА 1942 ГОДА), 
ВТОРАЯ РЖЕВСКО-СЫЧЁВСКАЯ 

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ (25 
НОЯБРЯ — 20 ДЕКАБРЯ 1942 ГОДА) 

И РЖЕВСКО-ВЯЗЕМСКАЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

(2-31 МАРТА 1943 ГОДА).

Сталинградская битва
17 ИЮЛЯ 1942 ГОДА — 2 ФЕВРАЛЯ 

1943 ГОДА
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 

ПЕРЕЛОМИЛА ХОД ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ, ПРОДЛИЛАСЬ 

200 ДНЕЙ И ЗАКОНЧИЛАСЬ 
ПОЛНОЙ ПОБЕДОЙ СОВЕТСКИХ 

ВОЙСК. ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП ОПЕРАЦИИ ПРОДОЛЖАЛСЯ 

ДО 18 НОЯБРЯ 1942 ГОДА, 
А С 19 НОЯБРЯ НАЧАЛСЯ 
НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ ЭТАП.

Битва за Кавказ
25 ИЮНЯ 1942-9 ОКТЯБРЯ 

1943 ГОДА. БИТВА ЗА КАВКАЗ 
РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ДВА ЭТАПА: 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ — 25 
ИЮЛЯ — 31 ДЕКАБРЯ 1942 ГОДА 

И НАСТУПАТЕЛЬНЫЙ — С 1 
ЯНВАРЯ ПО 9 ОКТЯБРЯ 

1943 ГОДА. 

3

алекСандр иВаноВиЧ мартЫноВ
В ГОДЫ ВОЙНЫ — ВОЕННЫЙ ВОДОЛАЗ, ПО-
СЛЕ — РАБОТАЛ НА КАЛТАНСКОМ РАЗРЕЗЕ.

Призван в ряды Красной Армии в октя-
бре 1942 года. Сначала воевал в артилле-
рийском полку. Участвовал в боевых дей-
ствиях под Сталинградом, Ленинградом 
и на Северном Кавказе. Преследуя против-
ника в с. Деревляны (Львовская область), 
уничтожил трех солдат противника, одно-
го взял в плен. За этот подвиг получил ме-
даль «За отвагу». Пройдя обучение, с 1943-го 
и до ранения в январе 1945-го служил водо-
лазом, обезвреживая и устанавливая мины. 
После госпиталя направлен на Дальний Вос-
ток, участвовал в войне с Японией.

николаЙ ильиЧ богданоВиЧ
В ГОДЫ ВОЙНЫ — СОЛДАТ СТРЕЛКОВОЙ РОТЫ 656-ГО 
ПОЛКА 116-Й СИБИРСКОЙ ДИВИЗИИ. ПОСЛЕ — РАБОТАЛ 
НА КРАСНОБРОДСКОМ РАЗРЕЗЕ.

«Это было первое боевое задание. Всего две недели 
назад призвали… И вот Сталинград, и мы в составе 
маршевой роты идем на врага. Показались корпуса трак-
торного завода, где-то левее остался Мамаев Курган. 
А началось как-то неожиданно: зашаталась под ногами 
земля, загрохотали орудия, заволокло снежно-дымной 
мутью. И со всех сторон крики: «За Родину! Ура!» — это 
наша маршевая рота в атаку пошла. Страшно было 
только в самом начале, а потом что-то в сознании пе-
ревернулось, и страха в его обычном понимании не оста-
лось. И даже как ранило, в пылу боя не почувствовал. 
Снаряд просвистел совсем близко, порадовался: «Про-
несло!». А подниматься стал, и так к себе земля потя-
нула, и рукав гимнастерки почему-то оказался горячим 
и мокрым. После этого боя от нашей роты в 70 человек 
в строю осталось только трое».

миХаил никиФороВиЧ коноВаленко
В ГОДЫ ВОЙНЫ — КОМАНДИР ВЗВОДА СРЕДНИХ ТАНКОВ. 
ПОСЛЕ — РАБОТАЛ В КОМПАНИИ «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ».

Из наградного: «Командир взвода лейтенант Коно-
валенко в боях с 13 по 21 декабря 1942 года проявил му-
жество и отвагу при овладении западной части Вели-
ких Лук. Тов. Коноваленко во время боев уничтожил сво-
им танком 7 блиндажей, в которых находились солдаты 
и офицеры противника, 6 пулеметных гнезд, 3 минометных 
точки, разрушил кирпичный дом, в котором находилась 
огневая точка противника, и 35 гитлеровцев. Во время боя 
танк лейтенанта Коноваленко был подбит, несмотря 
на обстрел танк с поля боя был эвакуирован.

Достоин награждения Правительственной наградой 
орденом «Красного знамени».



дмитриЙ СтеПаноВиЧ криВорУЧко
В ГОДЫ ВОЙНЫ — ПУЛЕМЕТЧИК, 
ПОСЛЕ — РАБОТАЛ НА БАЧАТСКОМ РАЗРЕЗЕ

«Боевое крещение принял в Великих Луках, куда мы, необстре-
лянное пополнение, прибыли в январе 43-го. В марте началось 
очередное наступление. Артобстрел вели знамениты «катюши». 
Гул стоял такой, что оглохнуть было можно. Пулеметчики, 
и я в их числе, прикрывали атакующих. Захлебнувшись шкваль-
ным огнем противника, рота отхлынула назад. И снова в ата-
ку. Во второй раз, в третий, в четвертый. А на пятой 
атаке «захлебнулся» я сам. Немцы засекли и давай 
по нашему пулемету минами лупить. Первая не до-
летела, вторая — точно за нами разорвалась. «Ну, 
Петро, — говорю второму номеру, — следующая — точ-
но наша. Отходим!» Едва перекатиться успели — бухнуло 
точно в то место, где мы сидели. Убить не убило — осколка-
ми посекло. По ноге как молотом стукнуло, отключился. Оч-
нулся, санитары бинтуют, тащить собираются, пятку напрочь 
раздробило. Враг был отброшен, в живых от нашего пулеметного 
взвода после этого боя осталось меньше половины….»

алекСандр алекСееВиЧ 
клеЙменоВ
В ГОДЫ ВОЙНЫ — ГВАРДИИ РЯДО-
ВОЙ 123 ОТДЕЛЬНОГО ГВАРДЕЙ-
СКОГО ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
БАТАЛЬОНА СВЯЗИ, ПОСЛЕ — РАБО-
ТАЛ НА БАЧАТСКОМ РАЗРЕЗЕ

«Провод бронированный по дну 
опускали и тянули на другой берег. 
За нами, связистами, охотились, 
живых фрицы утаскивали. Бежишь, 
бывало, на прорыв под обстрелом 
и прощаешься с белым светом. Но — 
бежишь, потому что если не выпол-
нишь задание — расстрел. А награж-
дать нас особо не награждали».
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Битва на Курской дуге
5 ИЮЛЯ — 23 АВГУСТА 

1943 ГОДА. ЗАВЕРШЕНИЕ 
КОРЕННОГО ПЕРЕЛОМА 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

ИНИЦИАТИВА ОКОНЧАТЕЛЬНО 
ПЕРЕХОДИТ В РУКИ 
СОВЕТСКОЙ АРМИИ.

КРУПНЕЙШЕЕ ТАНКОВОЕ 
СРАЖЕНИЕ В МИРОВОЙ 

ИСТОРИИ: В НЁМ 
УЧАСТВОВАЛИ ОКОЛО 2 МЛН 
ЧЕЛОВЕК, 6 ТЫСЯЧ ТАНКОВ, 4 

ТЫСЯЧИ САМОЛЁТОВ.

Битва за Днепр 
АВГУСТ–ДЕКАБРЬ 1943 

ГОДА. ЭТО КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП 
ОСВОБОЖДЕНИЯ КРАСНОЙ 
АРМИЕЙ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ 

УКРАИНЫ.   ВО ВРЕМЯ 
ОПЕРАЦИИ ЛИНИЯ ФРОНТА 

РАСТЯНУЛАСЬ НА 750 КМ.

1943–1944 годы
ОСВОБОЖДЕНИЕ 

ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЫ.

миХаил ВлаСоВиЧ киСлЯк
В ГОДЫ ВОЙНЫ — СТРЕЛОК 37-Й МЕХА-
НИЗИРОВАННОЙ БРИГАДЫ 3-ГО ТАНКО-
ВОГО ПОЛКА, ЗАКОНЧИЛ ВОЙНУ В ПАР-
ТИЗАНСКОМ ОТРЯДЕ. ПОСЛЕ — РАБОТАЛ 
ЭКСПЕДИТОРОМ НА КРАСНОБРОДСКОМ 
РАЗРЕЗЕ.

«Каждый раз, отправляясь в бой, я ду-
мал лишь об одном: «Коли уж судьба уме-
реть, то лучше сразу. Чтоб не мучиться 
от ран и самое главное — любыми пу-
тями избежать плена. А получилось все 
с точностью до наоборот. Судьба не ску-
пилась на испытания. В очередном бою 
под Курском ранило командира взвода. 
А я был его помощником. И сам повел 
солдат в атаку. В разгар боя почувство-
вал — рядом разрыв снаряда. И сразу все 
куда-то провалилось…»

антонина григорьеВна 
роЖкоВа
В ГОДЫ ВОЙНЫ – СВЯ-
ЗИСТ-ЛИНЕЙЩИК В БА-
ТАЛЬОНЕ СВЯЗИ, ПОСЛЕ ВОЙНЫ 
РАБОТАЛА НА ТАЛДИНСКОМ (БАЙ-
ДАЕВСКОМ) РАЗРЕЗЕ. 

«После освобождения  Ростова 
в ноябре 1943 года полк с передо-
вой остался в тылу, получить по-
полнение, пополнить запасы.  Пере-
правлялась я на сопровождаемом 
тракторе через наспех сооружен-
ный мост, под весом трактора он 
проломился, Я сидела в кузове на 
продуктах.  Одна сторона тракто-
ра  провалилась, я упала в реку. В 
это время началась перестрелка . 
А меня отнесло вниз по реке. Шапка 
моя приплыла к тому трактору, 
Вот все и решили, что я погибла.  Я 
выбралась на берег и отсидевшись 
в окопе, пошла на встречу своим».       

«Боевое крещение принял в Великих Луках, куда мы, необстре-
лянное пополнение, прибыли в январе 43-го. В марте началось 
очередное наступление. Артобстрел вели знамениты «катюши». 
Гул стоял такой, что оглохнуть было можно. Пулеметчики, 
и я в их числе, прикрывали атакующих. Захлебнувшись шкваль-
ным огнем противника, рота отхлынула назад. И снова в ата-
ку. Во второй раз, в третий, в четвертый. А на пятой 
атаке «захлебнулся» я сам. Немцы засекли и давай 
по нашему пулемету минами лупить. Первая не до-
летела, вторая — точно за нами разорвалась. «Ну, 
Петро, — говорю второму номеру, — следующая — точ-
но наша. Отходим!» Едва перекатиться успели — бухнуло 
точно в то место, где мы сидели. Убить не убило — осколка-
ми посекло. По ноге как молотом стукнуло, отключился. Оч-
нулся, санитары бинтуют, тащить собираются, пятку напрочь 
раздробило. Враг был отброшен, в живых от нашего пулеметного 
взвода после этого боя осталось меньше половины….»

антонина григорьеВна антонина григорьеВна 

В ГОДЫ ВОЙНЫ – СВЯ-

дмитриЙ еФимоВиЧ ВолоХин
В ГОДЫ ВОЙНЫ — СЕРЖАНТ, ВОЕВАЛ 
В 729-М СТРЕЛКОВОМ ПОЛКУ В РАЗВЕДКЕ. 
ПОСЛЕ — РАБОТАЛ В АППАРАТЕ КОМПА-
НИИ

Из наградного: «Тов. Волохин за время 
нахождения в разведроте проявил себя 
как лучший разведчик. Несколько раз уча-
ствовал в боевых операциях и отличался 
своими подвигами. Особенно отличился 
тов. Волохин 22 декабря 1943 года по осед-
ланию Большака Сураж-Витебск. Тов. Во-
лохин в числе первых пробрался до Боль-
шака и дал сигнал остальной группе. Тов. 
Волохин своим боевым подвигом заслужи-
вает правительственной награды Медаль 
«За отвагу».

Герои войны. Герои Мира
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Освобождение Крыма

В 1941-1942 ГОДАХ 
ГЕРОИЧЕСКИЙ СЕВАСТОПОЛЬ 

ДЕРЖАЛСЯ В ОСАДЕ 250 
ДНЕЙ. В 1944 ГОДУ НАШИ 

ВОЙСКА ОСВОБОДИЛИ ГОРОД 
РУССКОЙ СЛАВЫ ЗА ТРИ ДНЯ.

Операция «Багратион»
23 ИЮНЯ — 29 АВГУСТА. 

БЕЛОРУССКАЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ 

НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ 
— ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ 

НА СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКОМ 
ФРОНТЕ В 1944 ГОДУ.

Освобождение Румынии, 
Болгарии, Югославии

ВЕСНА 1944 ГОДА. В АПРЕЛЕ 
МОСКВА ЗАЯВИЛА О ТОМ, 
ЧТО СОВЕТСКАЯ АРМИЯ 
НЕ ОСТАНОВИТ СВОЕГО 
НАСТУПЛЕНИЯ ВПЛОТЬ 
ДО ПОЛНОГО РАЗГРОМА 

НЕМЕЦКИХ И РУМЫНСКИХ 
ВОЙСК.

Освобождение 
Прибалтики

14 СЕНТЯБРЯ — 24 НОЯБРЯ. 
ЧЕРЕЗ ПРИБАЛТИКУ ШЁЛ 

ПУТЬ К ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ, 
ЗАДАЧА — РАЗГРОМИТЬ 
ГРУППУ АРМИЙ «СЕВЕР» 

И ПОЛНОСТЬЮ ОСВОБОДИТЬ 
ЛИТВУ, ЛАТВИЮ И ЭСТОНИЮ.

Освобождение Польши
ЛЕТО 1944 ГОДА — НАЧАЛО 

1945 ГОДА. ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ПОЛЬШИ СТОИЛО ЖИЗНИ 600 
ТЫСЯЧАМ ВОИНОВ КРАСНОЙ 

АРМИИ.

николаЙ григорьеВиЧ британ
В ГОДЫ ВОЙНЫ — КОМАНДИР СТРЕЛКОВОГО ВЗВОДА 119-Й 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 634-ГО СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА. ПО-
СЛЕ — РАБОТАЛ НА КЕДРОВСКОМ УГОЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

«Прибалтийская группировка была от Польши и до Ле-
нинграда: Литва, Латвия и Эстония. Эту группировку не-
мецких войск мы и сдерживали — они хотели перебраться 
через 3-й Белорусский фронт в Восточную Пруссию. Наша 
задача была этого не допустить, немцы же настойчиво 
рвались через фронт — за один Шауляй дрались дважды…

В августе 1944 года мой взвод на три танка посадили, 
и мы днем прямо по передней линии поехали. По нам будут 
стрелять, а там, позади нас, наблюдатели эти точки бу-
дут ликвидировать. Вот это и называется разведка боем. 
Когда уже домой возвращались, на нейтральной полосе 
в танк попала мина: меня с танка сбросило, контузило. 
Там же на Прибалтийском фронте полечился, и обратно 
в свою часть».

николаЙ иоСиФоВиЧ 
бараноВСкиЙ 
В ГОДЫ ВОЙНЫ — ГВАРДИИ СЕРЖАНТ. ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ РАБОТАЛ НА КЕДРОВСКОМ РАЗРЕЗЕ.  

Из наградного листа:
Гвардии сержант Барановский в ночь с 

22 на 23 апреля 1944 года, действуя в груп-
пе захвата, преодолел в брод водный рубеж  
весеннего разлива шириной до 600 метров, 
сблизился с огневой точкой противника и 
первый принял бой, забросав ее гранатами 
уничтожил пулемет и двух солдат. Запрыг-
нув в траншею, захватил документы убитых 
и доставил командованию. Своими смелыми 
действиями тов. Барановский разрешил за-
дачу на выполнение.

За проявленные доблесть, мужество и 
смелость при выполнении задания командо-
вания достоин правительственной награды 
ордена Славы III ст. 

алекСандр григорьеВиЧ Собакин
В ГОДЫ ВОЙНЫ — КОМАНДИР АРТРАС-
ЧЕТА 58-ГО ПОЛКА 1-ГО УКРАИСНКО-
ГО ФРОНТА. ПОСЛЕ — РАБОТАЛ В АП-
ПАРАТЕ КОМПАНИИ.

«В неполные 17 лет пришел 
я в 1942 году в военкомат г. Карпинск, 
прибавив себе возраст. Мы, молодежь, 
рвались на фронт, считали делом 
чести драться и победить врага… 
С боями прошли по землям Германии 
до Потсдама. Освобождал Белорус-
сию, Польшу. Осенью 1944 года шли 
ожесточенные бои под г. Поздань, 
где я был ранен в ноги. Я еще был 
на костылях, но был приписан 36-му 
моторизованному ордена Красной 
звезды топографическому отря-
ду… Домой вернулся только весной 
1950 года. Мать сказала: «Я моли-
лась за тебя, сынок, и Бог сохранил 
тебя, зная, что дома тебя ждет 
больная мать».

прибавив себе возраст. Мы, молодежь, 
рвались на фронт, считали делом 
чести драться и победить врага… 
С боями прошли по землям Германии 
до Потсдама. Освобождал Белорус-
сию, Польшу. Осенью 1944 года шли 
ожесточенные бои под г. Поздань, 
где я был ранен в ноги. Я еще был 
на костылях, но был приписан 36-му 
моторизованному ордена Красной 
звезды топографическому отря-
ду… Домой вернулся только весной 
1950 года. Мать сказала: «Я моли-
лась за тебя, сынок, и Бог сохранил 
тебя, зная, что дома тебя ждет 
больная мать».

5

нина СеменоВна закиеВа 
В ГОДЫ ВОЙНЫ — ТРУЖЕНИК ТЫЛА, 
ПОСЛЕ — РАБОТАЛА В АППАРАТЕ КОМПАНИИ

«В 1944 году после семи классов я пришла на рудник, добы-
вающий марганец. Ходила в забой проверять, кто не на ра-
боте. Если не пришел на работу, узнавала, обращался ли 
в здравпункт. Не обращался — шла в общежитие: там де-
ревянные топчаны, матрацы и байковое одеяло. Я знала 
каждого, кто на каком спит. Прихожу, лежит. спрашиваю, 
почему не на работе. Отвечает, что сил нет. Давали им 
на один талон 1 кг хлеба, 50 г сала и суп. Выживали тем, 
что хлеб меняли в деревне на ведро картошки.

Потом я поняла, что можно людей спасать. Не выходят 
на работу, нет процентов — нет дополнительных талонов, 
а на них давали тот же паек. Мне это поручалось — я ста-
ла уже старшей табельщицей. Талоны эти за пятидневку 
выбираем, сколько процентов кто выполнил. Посчитаем 
и выдаем. А тот, кто не выходил — им не положено. А мне 
их жалко — они ж голодные. Лежат — не могут идти. 
Я нормировщице говорю: «Давай дадим, начальник участка 
не узнает». А он, конечно, знал…»

Герои войны. Герои Мира



лидиЯ ЯкоВлеВна 
ШмЫреВа
В ГОДЫ ВОЙНЫ — 
ТРУЖЕНИЦА ТЫЛА, 
ПОСЛЕ — РАБОТАЛА В 
АППАРАТЕ КОМПАНИИ

«А 9 мая у меня выходной 
был, и вот утром по радио объ-
явили, что война кончилась. Мы 
все выбежали на улицу. Все смея-
лись, обнимались. Из громкоговорителя 
звучала музыка, раздавался голос велико-
го Левитана. Как же мы радовались! Ра-
довались и плакали о всех погибших. Нет 
в моей жизни праздника более великого, 
чем праздник Победы!»
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Хроника

Освобождение Венгрии
29 ОКТЯБРЯ 1944 

— 13 ФЕВРАЛЯ 
1945 ГОДА. ОПЕРАЦИЯ 
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ 
БУДАПЕШТА НОСИЛА 

ЗАТЯЖНОЙ И ОЖЕСТОЧЁННЫЙ 
ХАРАКТЕР.

Освобождение Австрии
16 МАРТА — 15 АПРЕЛЯ 

1945 ГОДА. ОСВОБОЖДАЯ 
ВЕНУ, ВОЙСКАМ 

ПРЕДПИСЫВАЛОСЬ 
НЕ ПРИМЕНЯТЬ ТЯЖЁЛУЮ 

АРТИЛЛЕРИЮ, ЧТОБЫ 
НЕ РАЗРУШИТЬ ОДИН 

ИЗ КРАСИВЕЙШИХ ГОРОДОВ 
ЕВРОПЫ И ИЗБЕЖАТЬ ЖЕРТВ 

СРЕДИ МИРНОГО
НАСЕЛЕНИЯ.

геннадиЙ никандроВиЧ бобин
В ГОДЫ ВОЙНЫ — СВЯЗИСТ 1619-ГО АРТИЛ-
ЛЕРИЙСКОГО КРАСНОЗНАМЕННОГО ПОЛКА. 
ПОСЛЕ — РАБОТАЛ НА САЛАИРСКОМ ГРП

«После взятия г. Найденбург советские во-
йска двинулись дальше. Впереди всегда шла 
разведка, но тогда почему-то наш дивизион 
выходил из города самостоятельно. Отъехав 
немного, мы наткнулись на засаду. Фашисты 
открыли по нам такой сильный огонь, что ды-
шать было нечем, боеприпасы закончились. 
Вот здесь я и не надеялся в живых остаться. 
Слышим приказ: «Назад!». Стали отступать. 
Бегу под градом пуль, страха нет, только 
мысль одна: ««Вот сейчас и я упаду, вот сейчас 
и меня смерть настигнет. Вскоре подошло под-
крепление, и мы дали отпор врагу. Много тогда 
полегло товарищей…»

ВаСилиЙ иВаноВиЧ бардокин
В ГОДЫ ВОЙНЫ — НАВОДЧИК ТАНКА Т-34, 
ПОСЛЕ — РАБОТАЛ НА БАЧАТСКОМ РАЗ-
РЕЗЕ

Из наградного: «За время наступа-
тельных операций с 16-4-45 по 2-05-45 крас-
ноармеец Бардокин проявил смелость, 
отвагу и мужество. Расчетом его само-
ходки уничтожено: 2 самоходки, 2 броне-
транспортера, 7 автомашин, 10 орудий 
и 150 «фаустников» противника. Захва-
чено в плен более 80 солдат и офицеров 
противника.

За смелость, мужество и отвагу 
в боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками ходатайствую о награждении тов. 
Баркодина орденом «Красная звезда».

григориЙ кондратьеВиЧ каЙгородоВ
В ГОДЫ ВОЙНЫ — ТАНКИСТ 22-Й ТАГКО-
ВОЙ ДИВИЗИИ 127-Й КРАСНОЗНАМЕННОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ. ПОСЛЕ — РАБОТАЛ 
НА КРАСНОБРОДСКОМ РАЗРЕЗЕ

«В то время нас должны были перебро-
сить из Берлина в Чехословакию, в Прагу. Шла 
подготовка к переброске. Как-то среди ночи 
началась страшная стрельба. Мы выскочили 
из своих палаток и блиндажей, ничего не мо-
жем понять, что случилось. Берлин взят, 
с чего быть такой стрельбе? Но тут к нам 
бросились наши товарищи: «Победа!», — кри-
чат, — Победа!». Мы не знали, как выразить 
свою радость и боль одновременно, которые 
нас переполняли. Кто кричал, кто плакал, 
кто целовался-обнимался друг с другом, 
стреляли все, у кого в руках было оружие. 
Хотелось из всех пушек салютовать! Тут же 
бросались в пляс и подбрасывали на руках од-
нополчан. Трудно передать словами, что про-
исходило с людьми в тот момент…».

миХаил тимоФееВиЧ ШнЯкин
В ГОДЫ ВОЙНЫ — СТАРШИЙ СЕРЖАНТ 
303-Й СТРЕЛКОВОЙ ВЕРХНЕ-ДНЕПРОВ-
СКОЙ КРАСНОЗНАМЁННОЙ ДИВИЗИИ 
СИБИРЯКОВ-КУЗБАССОВЦЕВ (ХИМИЧЕ-
СКАЯ РОТА). ПОСЛЕ — РАБОТАЛ НА МО-
ХОВСКОМ РАЗРЕЗЕ

Из наградного: «С 19.2.45 по 24.2.45 
при маскировке переправы от налетов 
авиации противника на реке Грон в рай-
оне с. Биня под сильным обстрелом 
минометов и артиллерии противника 
при частых налетах авиации, т. Шнякин 
один из первых взял на себя инициати-
ву работать на трех дымовых очагах. 
В настоящих боях, двигаясь со своим 
отделением с боевыми порядками, при-
носит ценные сведения о химвооружении 
противника.

Тов. Шнякин — смелый, инициатив-
ный младший командир. Достоин пра-
вительственной награды — медали 
«За отвагу».

лидиЯ ЯкоВлеВна 

 РАБОТАЛА В 
АППАРАТЕ КОМПАНИИ

«А 9 мая у меня выходной 
был, и вот утром по радио объ-
явили, что война кончилась. Мы явили, что война кончилась. Мы 
все выбежали на улицу. Все смея-все выбежали на улицу. Все смея-
лись, обнимались. Из громкоговорителя лись, обнимались. Из громкоговорителя 
звучала музыка, раздавался голос велико-звучала музыка, раздавался голос велико-
го Левитана. Как же мы радовались! Ра-го Левитана. Как же мы радовались! Ра-

открыли по нам такой сильный огонь, что ды-
шать было нечем, боеприпасы закончились. 
Вот здесь я и не надеялся в живых остаться. 
Слышим приказ: «Назад!». Стали отступать. 
Бегу под градом пуль, страха нет, только 
мысль одна: ««Вот сейчас и я упаду, вот сейчас 
и меня смерть настигнет. Вскоре подошло под-
крепление, и мы дали отпор врагу. Много тогда 

1945 год

Герои войны. Герои Мира
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Хроника
Освобождение 
Чехословакии

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА 1944 — 
МАЙ 1945 ГОДА. СВОБОДУ 
ЧЕХОСЛОВАКИЯ ОБРЕЛА 

В ХОДЕ ПРАЖСКОЙ ОПЕРАЦИИ 
С 6 ПО 11 МАЯ 1945 ГОДА.

Штурм Берлина
16 АПРЕЛЯ — 8 МАЯ 1945 ГОДА. 

БЕРЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
СТАЛА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ 

БИТВОЙ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

ПАДЕНИЕ СТОЛИЦЫ ТРЕТЬЕГО 
РЕЙХА ПРОИЗОШЛО 2 МАЯ 
1945 ГОДА, ГИТЛЕРОВСКАЯ 

ГЕРМАНИЯ ПОТЕРПЕЛА 
ПОЛНЫЙ КРАХ. ВЕЧЕРОМ 

8 МАЯ 1945 ГОДА 
В ПРИГОРОДЕ БЕРЛИНА 

КАРЛСХОРСТЕ ПОДПИСАН 
АКТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ 

КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ. 
В МОСКВЕ БЫЛО УЖЕ 9 МАЯ.

Война с Японией

7

николаЙ никиФороВиЧ СаВатееВ
В ГОДЫ ВОЙНЫ — КОМАНДИР ПЕХОТ-
НОГО БАТАЛЬОНА157-Й СТРЕЛКОВОЙ 
ДИВИЗИИ, 633 СТРЕЛКОВОГО ПОЛКА, 
ПОСЛЕ — РАБОТАЛ В АППАРАТЕ КОМ-
ПАНИИ

«Когда Кенигсберг пал, нас собира-
лись отправить на Берлин, но пере-
думали. Погрузил я все необходимое, 
что батальону требовалось: лоша-
дей, коров, — и поехали. Направили 
нас на Дальний Восток. А победа за-
стала меня здесь, в Кузбассе — в Юрге 
остановились. Ребята мои, конечно, 
выпили на радостях, Поезду надо от-
правляться, а я найти народ не могу. 
А батальон же: пока я их собрал, пока 
в эшелон посадил… Они пьяные, а я — 
то не пьющий, поэтому мне казалось, 
что они придуриваются. Больше всех 
напились мои разведчики — я с ними 
даже поскандалил немного».

1945 год

николаЙ алекСандроВиЧ 
ламаноВ
В ГОДЫ ВОЙНЫ — САПЕР, КАПИТУЛЯ-
ЦИЮ ГЕРМАНИИ И ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 
МАЯ 1945 ГОДА ВСТРЕТИЛ У РЕЙХ-
СТАГА. ПОСЛЕ — РАБОТАЛ НА БАЧАТ-
СКОМ РАЗРЕЗЕ.

Из наградного: «Участвовал в про-
рыве обороны противника в районе 
реки Одер, сопровождая танки … 
Под артиллерийско-минометным 
огнем устраивал мостики через рвы 
и водные канавы. 23.04.45, действуя 
при вторжении в г. Берлин в соста-
ве отделения блокировал три под-
вальных помещения, где находились 
немцы. Взорвал два выхода из метро, 
откуда немцы вели ружейно-пуле-
метный и фаусто-патронный огонь, 
тем самым обеспечив пропуск наших 
войск.

Достоин правительственной на-
грады Ордена Славы III степени».

Петр иВаноВиЧ колеСникоВ
В ГОДЫ ВОЙНЫ — РАЗВЕДЧИК-
НАБЛЮДАТЕЛЬ 1-Й БАТАРЕИ 
876 ГАУБИЧНОГО АРТИЛЛЕ-
РИЙСКОГО КРАСНОЗНАМЕННО-
ГО, ПОСЛЕ — РАБОТАЛ НА КРАС-
НОБРОДСКОМ РАЗРЕЗЕ.

Из наградного: «10.03.45 про-
тивник перешел в контратаку 
в районе Клебов. Тов. Колесни-
ков, находясь в боевых порядках 
пехоты обнаружил 7 танков 
противника и передал целеу-
казание командиру батареи. 
Огнем батареи было подпито 
два танка и один бронетран-
спортер.

12.03.45 в районе фл. Дюй-
сбрух разведчик Колесников 
обнаружил скопление пехоты 
противника. Передал целеука-
зание командиру дивизиона, 
и огнем дивизиона было рас-
сеяно и уничтожено до двух 
рот пехоты. При занятии фл. 
Дюйсбрух тов. Колесников, нахо-
дясь в боевых порядках пехоты, 
первым ворвался в село и в упор 
расстрелял из автомата трех 
гитлеровцев.

Достоин правительствен-
ной награды ордена Славы III 
степени».

Герои войны. Герои Мира

дмитриЙ николаеВиЧ ЖУк
УЧАСТНИК ВОЙНЫ С ЯПОНИЕЙ, 
НАЧАЛЬНИК РАДИОСТАНЦИИ В СО-
СТАВЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФРОН-
ТА 366-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, 
ПОСЛЕ — РАБОТАЛ В АППАРАТЕ 
КОМПАНИИ

«Самураи готовились к вторже-
нию, уверенные, что наша армия 
силы оставила в войне с гитлеров-
цами. Задолго до нападения японцы 
предпринимали дерзкие вылазки, по-
хищали наших солдат, устраивали 
перестрелки. Однажды наша стрел-
ковая часть расположилась на ноч-
лег на дороге, проходившей вдоль 
границы. Ночью подкрались японцы-
смертники и забросали спящих гра-
натами…».
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Герои войны. Герои Мира
Пишут ветераны о войне…

алекСеЙ ПаВлоВиЧ 
малеВанЫЙ
В ГОДЫ ВОЙНЫ — ТАНКИСТ, 
ПОСЛЕ — РАБОТАЛ 
НА БАЧАТСКОМ РАЗРЕЗЕ.

Первый бой
К о г д а  у ж е  е х а л и 

на фронт, думали, что ве-
зут нас под Сталинград, 
там тогда немец насту-
пал. Я был в пулеметной 
роте. Везли нас в теплуш-
ках, очень долго. Потому 
что все было забито воен-
ными составами. Просы-
паемся, смотрим — Кали-
нин. Оказывается, прибыли 
под город Белый Калинин-

ской области. Там прохо-
дили Калининский фронт 
и Западный фронт. Город 
Белый находился в 80 км 
от Смоленска.

Наша пулеметная рота 
вошла в состав Первого ме-
ханизированного корпуса. 
У каждого расчета своя 
машина ЗИС-5, кузов дере-
вянный, кабина деревянная. 
Везли на передовую «макси-
мы» да ящики с лентами пу-
леметными.

У станции Никитинка 
150-я добровольческая ди-
визия сибиряков прорвала 
оборону немцев — кило-
метра на четыре. И вот 

в эти четыре километра 
наш механизированный 
корпус и пошел по тылам 
фрицев. На станции стояли 
два состава немецких тан-
ков, их хотели отправить 
на Сталинградский фронт. 
А когда мы прорвали обо-
рону, те танки разгрузили 
и бросили против нас.

Заняли мы возле Ники-
тинки оборону. В углу боль-
шого колхозного сарая про-
рубили амбразуру в ту сто-
рону, откуда немцы должны 
были на нас наступать.

В погребе этого сарая 
нашли картошку. Карто-
шинки маленькие, как горох. 

Мы их в котелки набрали 
и в русской печке варим…

Забегает командир — 
немцы начали наступление! 
И точно. Сначала они шли 
во весь рост, а когда мы на-
чали стрелять, залегли и — 
перебежками. Завязался бой. 
Подносчик патронов вдруг 
кричит: «Упал!» Кто, гово-
рю, упал? «Да немец!» Доби-
вай, говорю, его к чертовой 
матери!

В этом направлении, 
где наш пулеметный рас-
чет был, не стали они на-
ступать, залегли левее. Так 
мой первый бой и закончил-
ся. 

николаЙ 
ФадееВиЧ кнЯзеВ
В ГОДЫ ВОЙНЫ — КОМАНДИР РОТНОГО МИНОМЕТА ЕФРЕЙТОР, ПОСЛЕ — РАБОТАЛ 
НА КРАСНОБРОДСКОМ (ВАХРУШЕСКОМ) РАЗРЕЗЕ.

Тетрадка с фронтовыми стихами Николая Князева побывала в окопах и го-
спиталях, проехала в вещмешке по всей Польше, впитала в себя воздух Германии.

Куст сирени
Куст сирени, шелестя рубашкой,
Под окном как девица стоит.
Она свои душистые кудряшки
На букет хозяину хранит

Ни ветра, ни бури-снегопады
Не сломили стойкости куста.
Год от года куст менял наряды
Значит, «одежонка» делалась узка.

«Далеко сражался мой хозяин, —
Куст пчеле, качаясь, говорит, —
А теперь Победу одержали,
Стало быть, соколик скоро прилетит!

Пусть и там такие же Сирени
Далеко в Германии цветут,
Но друга моего своею тенью
Ни на час они не увлекут».

«Без него четвертый раз цветешь ты», —
Замечает ласково пчела, —
Жди его, на этот раз дождешься!», —
Расправляя крылья, говорит она.

«Жди его! Я тоже жду героя —
Пчеловод мой скоро должен быть!
А пока мне надо медосбор устроить,
А тебе кудряшек больше распустить!».

Г. Гроссенхайн. 4 июня 1945 г.

герман иВаноВиЧ 
ВедерникоВ
В ГОДЫ ВОЙНЫ — ЛЕТЧИК, 
ПОСЛЕ — РАБОТАЛ В АППА-
РАТЕ КОМПАНИИ.
ВЕРНУЛСЯ С ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ИНВАЛИДОМ, 
ЧАСТО И ПОДОЛГУ ЛЕЖАЛ 
В ГОСПИТАЛЯХ, ЗАПИСЫВАЯ 
В ТЕТРАДЬ ВОСПОМИНАНИЯ 
О ВОЙНЕ И О ЛЮДЯХ, СРА-
ЖАВШИХСЯ ЗА ПОБЕДУ.

Сто первый,…
последний

Ранним утром летчиков 
будил дневальный. Встава-
ли молча, молча одевались. 
«Как не хотелось спать вчера 

и как не хочется вставать 
сегодня», — думал Николай, 
залезая в зимний меховой 
комбинезон. Но от мысли, 
что сегодня он, как и все, сно-
ва пойдет в бой, приходит 
необыкновенная бодрость. 
Он шагает в предутреннюю 
темноту, легкий ветер до-
носит: «Вставайте, люди 
русские…вставай на смерт-
ный бой!» Всех слов песни 
не слышно, но Николай поет 
их про себя. И не только его, 
всех вдохновляла эта песня 
на предстоящий боевой день.

Поднимается снежная 
пыль, раздается мощный гул 
моторов — это труженики 

войны, механики, опробуют 
машины перед вылетом. 
«Кутицин, наверное, уже все 
подготовил и теперь покури-
вает, небось…», — подумал 
с улыбкой Николай о своем 
механике и вспомнил его вче-
рашний доклад: «Все в поряд-
ке, товарищ младший лей-
тенант, хоть сейчас можно 
лететь на любой фронт!». 
Нет уж, дудки, хватит и од-
ного раза. «Внимание и осмо-
трительность!» — вспомни-
лись ему слова командира, 
и он повторил их дважды, 
как заклинание.

У ж е  п р о с л а в л е н н ы й 
опытный летчик, настав-

ляя молодое пополнение, 
рассказывал о своем путе-
шествии на соседний фронт, 
как о чем-то очень давнем, 
даже забавном. Он уже пере-
стал стыдиться своей про-
машки, но советовал ново-
бранцам получше изучать 
карту района.

Однажды он не вернулся 
на аэродром. Накануне одно-
полчане Николая поздравля-
ли с «круглой датой» — юби-
лейным сотым боем. В тот 
горький вечер многие из нас 
не хотели верить в гибель 
экипажа № 19 и в глубине 
души предпочли бы услы-
шать сообщение с другого 

фронта, о том, что наш то-
варищ жив, что он просто 
ошибся аэродромом…

Вместе с Волковым погиб 
и стрелок Новиков.

Многими героическими де-
лами и еще более героически-
ми людьми славился наш ор-
деноносный полк. Слава вам, 
боевые друзья! Вы сделали все, 
что могли, и о каждом из вас 
у нас, живущих, сохранилась 
добрая память, как и о лет-
чике-штурмовике Николае 
Волкове, погибшем в один 
из таких дней в неравном бою 
в небе над Эстонией во время 
своего сто первого вылета.

1949 г.


