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...в доме хранится семейная реликвия - военный фотоальбом, 
принадлежавший деду. Этот альбом, желание поделиться 
маленькой частью нашей истории - все это стало отправной 
точкой для создания данного проекта.

Можно перелисты вать э т о т  альбом часами.... Н а каждой странице - 
ф отограф ии людей, которы х т ы  никогда не видел и не знал. Многие из 
них погибли в начале войны. Под некоторыми ф о то карточ кам и  е с ть  
комментарии, сделанные рукой, под некоторыми - только фамилии, но 
за  каждой из них чья-то судьба...
Мы принципиально вышли за  рамки ф о тоал ьбом а, чтобы  еще раз  

р асс к азать  о наших ветеранах. Н а сегодняшний день проект представля
е т  собой попытку создания «печатного м узея» ветеран ов ГХ К .

То, ч то  сейчас предлагается вашему вниманию - лишь продолжение кропотливой и долгой 
р аботы , к о тор ая  велась в сотрудничестве с советом  ветеран ов и непосредственным учас
тием  в нашем проекте Нины Георгиевны Реш етниковой. Огромное спасибо Вам, Нина Геор
гиевна, за  Ваш  титанический тр уд .

Мы будем продолж ать писать о наших ветеран ах  и знаком и ть вас, уважаемые читатели , 
с их судьбами.
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Синицкий Павел Михайлович
В августе 1942 года призвали в армию 

и отправили учиться при 2-й Гвардейс
кой минометной бригаде в Москву. От
туда, в апреле 1943 года - на фронт.

В начале служил на Воронежском, а 
затем на 1-м Украинском фронтах. Был 
заместителем командира огневой группы, 
гвардии сержант.

Такие огневые группы, состоящие из 
наземных и передвижных реактивных ус

тановок, наводили панический страх на немцев. Наши на
зывали их ласково: “ Катюши” и “Андрюши” . Именно “ Ан
дрюши" были в распоряжении группы Павла Михайлови
ча. Двенадцать установок беспощадно громили немцев.

Оглядываясь на путь, пройденный Павлом Михайлови
чем по фронтовым дорогам, начиная от Белгорода, в честь 
освобождения которого был первый салют, и до Берлина, 
можно перечислить все города: Киев, Житомир, Львов, Вин
ница, города Польши и Германии...

Гребешков Василий Александрович
Самой главной вехой в военной жиз

ни Василия Александровича стал Ста
линград, защитником которого он был. 
Один из наших четырех сталинград
цев. Теперь их осталось только трое.

Городом-героем назвали Сталинг
рад после войны. Но героями-то были 
все те, кто защищал и освобождал ле
гендарный город Сейчас он красив 
и величественен. Но до сих пор его

у / -------------------------  стены хранят незримые следы, остав-
ленные уже ушедшими из жизни героями.

Героем был и наш Василий Александрович. На лацканах 
его костюма в праздничные дни сверкали орден Великой Оте- 

'/ /  чественной войны, медали “ За отвагу” , “За победу над Герма- 
%  нией” , “ За оборону Сталинграда” , медаль Жукова, юбилей- 
/Л  ные медали. С гордостью носил их всегда Василий Алек- 
у /, сандрович и никогда не забывал Сталинград.

К р е т о в а  Мария П етровна
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Война требовала постоянного влива
ния свежих сил. Контора, где работала 
Мария, находилась напротив райвоен
комата. Прямо через открытые окна и 
объявили Марии, что она призывается 
в армию. И не беда, что нет 18. Не хва
тало одного человека до формирования 
команды. Направили в Ульяновское 
училище шоферов. Обучили быстро - ус
коренный выпуск. До сих пор хранит 
Мария Петровна удостоверение шофе
ра III класса выпуска 1943 года и та

лон, не пробитый милицейским компостером.
Далее - Ростов. Вспомнить страшно, как он выглядел в то 

время. Ведь переходил не один раз из рук в руки. В одном 
здании помещались то наш штаб, то гестапо. Оттуда отпра
вили девушек-водителей по военным частям.

Попала Мария в Армавир, в 125 авиационную комендату
ру Получила с напарницей ЗИС-250 - бензозаправщик на 
2,5 тонны. На этой машине и проработала до конца войны.

Сидоров Владимир Андреевич
Вспомнил случай: “ . ..подбили гусени

цу нашему танку, потерял маневренность, 
крутится на одном месте. Водитель поте
рял ориентировку, танкисты вылезли, 
спрашивают пехоту: “А где немцы-то, в 
каком направлении?”

Здесь, на Курской дуге, и настигла пер
вая беда -  тяжелое ранение, и “букет” ос
колков впился буквально во все тело. Идет 
бой, всеобщая стрельба, и все бегут... Ос
тался на поле один. Лето, жара, дополз

ти до полевого госпиталя сил нет, да еще кровью истекаю. 
Мимо бежит пожилой солдат, отстал... Меня-то увидел, а по
мочь не может... Если вернется - самого могут обвинить в де
зертирстве, попробуй, докажи потом, что раненого тащил. 
Но все-таки помог, дотащил до того места, где медсанбатские
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палатки уже видны стали, а дальше я сам пополз. 1
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Кориков Николай Иванович
Не хватило месяца до 17 лет, когда 

он был призван в армию и 4 ноября 
1943 года Николай Иванович Кориков 
был направтен на пересыльный пункт 
в Кирове, а оттуда - в танковую школу.

Получив профессию танкиста, был 
направлен в г. Мытищи Московской 
области на танковый завод. Вручили 
ему там самоходку, и своим ходом - 
прямо на Белорусский фронт. Само
ходка - это тот же танк, но башня у 

нее не вращается, зато возможность быстрого передвиже
ния, ведение прицельного огня делали эти машины эф
фективными и практически неуязвимыми.

В том «пекле войны» самоходке Николая Ивановича 
да и многих других выжить не удалось. Слава Богу, что 
сам уцелел в этих боях.

Победу встретил в i Загорске. За боевые действия на
гражден орденом Красной Звезды. Но вручен этот орден 
был Николаю Ивановичу в октябре 1945 года, когда 50-й 
дивизион самоходных установок после Победы вместе со 
всеми танками отправился на 1-й Дальневосточный фронт.

ф рон товой альбом

Голованъ Иван Николаевич
Мы стояли на формировке. Где 

надо прорвать оборону, нас ночью 
туда, мы прорыв сделаем, запускают 
другую дивизию, а нас обратно. Так 
нас и гоняли... Днем боевой и поли
тической подготовкой занимаемся, а 
ночью прорывы...

Попал я на минное поле. У меня зна
комый узбек был. Хороший солдат - 
Бойморзя звали. Бежим по полю, я на 
него гляжу, а пулемет его строчит во 

фланг соседям, пули трассирующие... Я ему кричу: «Ты куда 
стреляешь?» Только стал от него отбегать - мины с перетяжками 
- он подорватся, и я с ним... Впопыхах ничего не сообразил. 
Смотрю: он ко мне ползет: « Куда ты ползешь? Тебе надо 
помочь.» Я ему: «Тебе-то тоже надо» - у него все разорвано...

Воздушной волной оборвало медпакет . . . Я «панцирь» сни
маю и от рубашки, вместо бинта, отрываю кусок материи - 
перебинтовал... Дальше помню: ребята пошли-пошли, а нас 
таких раненых уйма осталась...Меня в воронку посадили. 
Комиссовали. Полгода пролежал в Ленинграде: в гипсе был, 
гангрену «задавили»... Если бы не Соня-санитарочка! Все, 
сердечная, от меня не отходила. Она и выходила.

Шумилин Геннадий Михайлович победу дома встречал

База полка авиации дальнего действия 
находилась в районе Белой Церкви. 
Днем снаряжали самолеты-бомбарди- 
ровщики, подвешивали бомбы, а ночью 
совершали вылеты в глубокие районы 
Германии, в том числе и на Берлин.

Невозможно даже сейчас предста
вить, насколько необходимы были 
эти полеты: за тысячи верст от Рос
сии, над Берлином, появлялись ноч
ные «соколы», и страх немцев от та
кой «наглости» русских летчиков. Но 

летали, летали удачно - и возвращались'
По однажды, когда были подвешены уже все бомбы, и 

самолеты вот-вот должны были взлететь в очередной ноч
ной полет, в воздух взлетели ракеты Взлет отменен - По
бед?' Радости и ликования не было конца. Такие момен
ты всегда вызывают слезы, навеянные воспоминаниями.

После Победы довелось Геннадию Михайловичу «прока
титься» на Дальний Восток. После победы над Японией при
шлось укреплять и обустраивать восточные границы страны.
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Санкова Тамара Дмитриевна
Война уже полыхала во всю силу. 

Погиб на фронте брат. И Тамара ста
ла ходить на призывной пункт, про
ситься на фронт. Ее настойчивые 
просьбы были услышаны. Служить 
пришлось на военном аэродроме Ук
раинского фронта водителем 254 от
дельного батальона аэродромного об
служивания, гвардии рядовой.

Какова была служба - понятно. При
цельно и часто бомбили немцы аэро
дромы, свои самолеты взлетали на 
базовое задание днем и ночью. Аэро

дром постоянно передислоцировался. Было все: попадали 
и в окружение, выходили и снова воевали Уцелела.

День Победы Тамара Дмитриевна встречала уже в госпита
ле своего родного города Вичуга, работала там медстатистом.

1 .

Фролов Олег Николаевич
Вспоминает Олег Николаевич один 

факт из того времени. По поверхнос
ти, в виду шквального огня, ходить 
было нельзя, ходили по траншеям. А 
как было доставлять снаряды и другие 
боеприпасы, воду, питание бойцам? 
Придумали гениально: все это по хо
дам сообщения подвозили ишаки -  
упрямые, маленькие и не по величине 
своей сильные животные. Но, видно, и 

они понимали свою роль и безропотно работали.
Наградой за участие в этих тяжелых боях был первый 

орден Красной Звезды, по меркам войны, награда дос
тойная.
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Наговицин Николай Яковлевич
Довелось Николаю Яковлевичу осво

бождать одно из дорогих сердцу каждо
го россиянина место - село Михайловс
кое, родину великого русского поэта 4у. 
Александра Сергеевича Пушкина.

Здесь и был ранен. Ранение тяжелое, 
челюстное. Поэтому и лечиться при- 
шлось долго, в специальном госпитале, Л  
в отделении челюстной хирургии. 

Выписался только 1 октября 1944 года, 
признан был годным и попал уже на III Украинский фронт, 
г. Котовск.

Это была Яссо-Кишеневская операция. Большой груп
пировке немецких войск был устроен “котел” .

А дальше - “чужие земли” . За Дунаем Румыния, Болга
рия, Югославия, район озера Балатон, что под Будапеш- V / 
том, а там - в Австрию, освобождал Вену...

В естн и к  ГХ К



Баранов Василий Николаевич
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В мае 1941 года окончил орловс
кое бронетанковое училище, и с это
го времени исчисляется его служба в 
армии. Стало быть, к началу войны 
он был уже военным специалистом.

Не прошли мимо него все основ
ные вехи войны.

Ноябрь 1941 г. - Южный фронт, 
Курская 20 ударная бригада, коман
дир отделения автоматчиков.

В декабре 1942 года - уже Сезеро- 
западный фронт, где и получил старший сержант тяжелое 

у /, ранение. Но встал в строй. И в марте 1943 г. уже командовал 
отделением, был командиром орудия 184 стрелкового полка 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии.

Лихушин Василий Петрович
Лес возили до Донбасса, тогда еще 

шахтеры работали, для укрепления 
шахт. Люди были, транспорт, техни
ка. . Да все возили... Едем в Старый 
Оскол, а он нас не принимает. Сто
им ждем. Глядим, а на другой сторо
не, на самой станции девчонки пля
шут (как будто войны и нет), песни 
ноют... а по правую сторону - лес, все 
дуб да липа... оттуда самолет и ле
тел. Думали - наш, низко так летел.... 

А девчата - зенитчицы, молодые, 
задорные. Мы внимания на самолет не обращаем. А он раз
вернулся и давай бомбы бросать. Что тут началось!

Вместо нашей станции большой ров получился. В несколь
ких вагонах тол был. Мы к лесу бежать. Все вокруг горит, 
на нас летит. Скаты летели, колеса от состава, куски ка- 
кие-то большие, бумага горящая ... В лесу канава с водой, 
мы в нее и нырнули. Так и пролежали всю ночь, судорога 

/// взяла. К утру все успокоилось. Встали, а станции-то и нет... 
Если б не та канава с водой, как кто подсказал.
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Мусанов Владимир Сергеевич
Воевать пришлось на чужой 

земле.
Вот и Владимир Сергеевич со

всем молодым парнем воевал в со
ставе Бобруйского Краснознамен
ного танкового полка 2 и 3 Укра
инских фронтов. Освобождали Бу
дапешт, Прагу, Вену.

Боевой старшина, гвардии ко
мандир орудия - небольшой, но 
весомый послужной список моло
дого бойца.

Не удалось Владимиру Сергее
вичу увернуться от вражеской 

пули. 21 марта 1945 года он получил ранение в правую 
руку. Но войну прошел до конца. Служба его окончи
лась в 1950 году.

Родина наградила Владимира Сергеевича за боевые зас
луги орденом Славы III степени, орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «З а  взятие Будапешта», «За 
победу над Германией» и юбилейными медалями.

Шуршилин П е т р  Кузьмич

В марте 1942 года добровольцем 
ушел на фронт. Началась суровая 
военная жизнь пехотинца.

Окончил школу снайперов, слу
жил в 13-й Оренбургской маршевой 
бригаде. В составе 98-й гвардейс
кой стрелковой дивизии бил врага 
под Великими Луками. Первое тя
желое ранение получил Петр Кузь
мич в декабре 1942 года, вернулся 
в строй, воевал под Смоленском. В 
декабре 1944 г. - второе тяжелое ра
нение, и снова в строй после выз

доровления. Окончена школа политсостава.
Комсорг дивизии, лейтенант Петр Шуршилин в составе 

156 стрелковой дивизии прошел с боями Белоруссию и Лит
ву. Но день Победы пришлось ему встретить в госпитале 
г. Черняховска. Вернулся домой он только в июне 1946 года.

Серых Иван Кузьмич

С самого начала войны пятнадца
тилетний парень Иван Серых тру
дился в колхозе, пришлось и скот 
пасти, и трактористом днем и ночыо 
работать.

После призыва в армию прошел 
обучение в школе сержантского со
става под Уфой и после шестимесяч
ного обучения был направлен в вой
ска, дислоцированные в Чечне. 
Грозный и Гудермес того времени 

были “почище” теперешних. Шла сталинская зачистка Се
верного Кавказа. Там и получил ранение в ногу.

Ушли с территории С ССР войска, но не ушла война 
Приспешники фашистов разных мастей не могли прими
риться с победами наших войск. Пришлось воевать Ива
ну Кузьмичу в Закарпатье до 1948 года с бандами Степана 
Бендеры.

Прасалов Николай Ильич

К ак  м н ого  н ео б ы ч н о го , 
порой просто непостиж им о
го, в биограф ии наш их ве
теран ов. ..

В составе 495 минометного 
полка пришлось воевать Ни
колаю Ильичу на родной сво
ей Орловщине. Тяжелые это 
были бои на поворотном эта
пе войны. Был минометчик 
П расалов секретарем комсо
мольской организации полка, 
и девиз: «Коммунисты вп е

ред!» напрямую относился к нему.
И вот в одном из сражений форсировали реку. Лед 

только что стал, и крепости в нем не было. В раж ес
кий снаряд разм етал переправу. Отбросило взрывом 
Н иколая, потерял сознание. Очнулся, когда вмерз в 
лед и мокрый снег. Контузия, ... мороз 30°, и свои 
ушли вперед, и погибнуть бы ему здесь... Выжил!

i

*
///
У/.
V/,
I
УА

I
(

1

|

I

V//////////////M_
В естн и к  ГХ К



Кабанов Павел Петрович
Со 199 артиллерийским полком 

в составе 5 ударной армии прошел 
всю войну стрелок Павел Кабанов. 
На его счету - участие в одной из 
грандиозных военных операций по 
обороне и освобождению города-ге
роя Сталинграда.

Не менее значительными были в 
его военной биографии - освобож
дение Варшавы и штурм Берлина.

Закончил свою службу в армии 
Павел Петрович в мае 1946 года.

Тунгусов Михаил Александрович
В Советскую Армию был призван в са

мом разгаре войны, 15 января 1943 года, 
учился в военно-пехотном училище на ко
мандира взвода, но пришлось уйти на 
фронт до его окончания.

Воевал рядовым-минометчиком в составе 
62-й гвардейской стрелковой дивизии 184 
гвардейского стрелкового полка 3-го Укра
инского фронта. Был дважды ранен, но 
вновь вставал в строй.

В “царице полей” - пехоте - пришлось служить и после войны. 
Демобилизовался только в 1950 г. в воинском звании - старшина.

Михаил Александрович - ветеран Великой Отечественной 
войны, награжден медалями “За отвагу’’ и “ За победу над 
Германией".

Колодяжный Георгий Дмитриевич

Ш Ж Ш Ж Ж Г
6 .05.2005

“ кЕЕШ ЕшаШ
Савин Александр Ильич

Георгий Дмитриевич с теплотой 
вспоминает о том, что на защите за 
полярного неба и суши стояли женс
кие батальоны, 70% защиты Мурман
ска осуществляли девушки-зенитчи
цы и артиллеристы. Старались не 
пропустить ни одного самолета.

Георгий Дмитриевич работал в си
стеме технического обеспечения. При
ходилось крутиться по всему пери
метру фронта. И так до 1945 года.

Сафронова Анна Ивановна

В Рыбинске Аня работала на элева
торе. С началом войны все изменилось 
Немцы подступали к Ленинграду. Ос
новным трудом в летний период стало 
рытье окопов и строительство загради
тельных рубежей. А зимой -  лесоповал. 
Работали по пояс в снегу. В то время 
дрова были просто необходимы: ими 
отапливались жилые дома, на них ра
ботали заводы, все паровозы ходили 
только на дровах. Километрами вокруг 
городов тянулись лесные вырубки.

‘/V. Немало пришлось Ане полазать по сугробам на лесоповалах. 
у /. А однажды не успела убежать по глубокому снегу от падающего 
'Х/ дерева, сломала ключицу Поправилась - и опять за работ}'.

Ему было 20 лет, когда началась вой
на. И Александр Ильич, как вс<= юно
ши и девушки того страшного време
ни, с первого дня пошел на фронт.

Теперь, когда так далеко орудийные 
раскаты, горящие города и деревни, 
что-то кажется уже романтикой.

Служил Александр Ильич боевым по
граничником всю войну в 101-м погра- 
нотряде Мурманского военного округа,

I  в Заполярье Было и два ранения - в 1941 
и 1943 п\, но возвращался встрой Про
длилась его служба до октября 1946 г.

Молошников Дмитрий Прохорович

Освобождена была уже Запад- ; 
ная Украина от немцев. Осталась 
главная беда - банды Бендеры, 
много полегло наших солдат от их 
рук. Немалые силы были броше
ны для очистки украинской зем
ли. Там же погиб от рук бенде- 
ровских банд легендарный гене
рал Ватутин. Пришлось и Дмит
рию П рохоровичу освобождать 
землю Украины от бендеровских 
банд под городами Тернополь, 
Львов и других тамошних мест до 

1945 года. И эта “ война" была столь важна, что участие в 
освобождении от бендеровских банд приравнено к учас
тию в боевых действиях.

Победу встретил во Львове Получил контузию под Тср- 
нополем, поэтому и является инвалидом II группы ВОВ.

Зуев Юлий Петрович

Бои шли тяжелейшие, и поги
бали в них не только солдаты. 
Пули и осколки без разбора вы
кашивали и командный состав 
Нужно было его пополнять ум
ными, опытными, способными 
повести за собой людьми, а их не
обходимо было учить. Видимо, та
ким был Юлий Петрович, посе
му он и был направлен на учебу 

V  Н& L   ̂ -*1 Я | сначала в Тамбовское пулеметное 
fm  v" I и I и I и«’ . .1 потом в Рязанское

пехотное. До Берлина дойти не 
довелось, и Победу встретил Юлий Петрович в Рязани. 1

нем ПоЪедщВлс!
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