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От составителей. 

 

Великая Отечественная война… Много лет 

отделяет нас от тех далеких и трагических событий. 

Но время не снижает значения великой Победы, 

обращая внимание сегодняшнего поколения на 

далекие фронтовые годы, возвращая к истокам 

подвига и мужества советских солдат. Основной 

наш долг перед поколением победителей - сохранить историческую память о 

Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего 

солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг живым ветеранам войны 

и трудового фронта. 

Память о великих сражениях, о солдатах-героях передаётся из поколения в 

поколение через воспоминания свидетелей и участников Великой Отечественной 

войны, через документы, фотографии, книги.  

В 2019 году библиотеки городского округа город Бор присоединились к 

Всероссийской акции «Живая память потомков Победы», объявленной 

Федеральным советом Союза малых городов Российской Федерации и 

приуроченной к 75-летию Великой Победы. Эта акция призвана создать в каждом 

районе, округе Книгу памяти об участниках Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. Не только о тех, кто отдал жизнь за Родину, но и о тех, кто вернулся с 

фронта и восстанавливал страну.  

На территории городского округа город Бор насчитывается свыше двухсот 

населенных пунктов. И нет такого села или деревни, откуда в годы войны не 

уходили бы на фронт борчане. Всего в годы Великой Отечественной войны на 

фронт ушли свыше 28 тысяч наших земляков. Из них 12 тысяч не вернулось. А те, 

кто вернулся на свою малую родину, продолжил самоотверженно трудиться и 

восстанавливать разрушенное войной хозяйство.  

Библиотекари округа обратились к борчанам с просьбой о предоставлении 

информации о своих родных и близких, соседях, знакомых, тех, кто принимал 

участие в военных сражениях и продолжил свой уже трудовой подвиг в мирной 

жизни. В библиотеки поступали разные материалы: биографии, воспоминания, 

описания конкретных эпизодов войны; архивные документы и фотоматериалы; 

наградные листы, благодарности, грамоты. В написании воспоминаний принимали 

участие борчане разного возраста. Поэтому и материалы разного характера: и 

скупые сведения, взятые их военных архивов, и статьи из периодических изданий, 

и воспоминания детей о своих родителях, и сочинения внуков и правнуков. 

Библиотекари благодарны всем, кто откликнулся и принял участие в акции «Живая 

память потомков Победы». Составлением сборника и редакцией материалов 

занимались специалисты Центральной библиотеки.  

Издание рассчитано на широкий круг читателей, особенно на молодежную 

аудиторию, так как важно сохранить память о вкладе борчан в великую Победу.  
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День Победы 

 

 

В майский день закончилась война. 

Повсеместно стихла канонада. 

Наступили мир и тишина, 

И от смерти прятаться не надо. 

 

Города немецкие в руинах. 

С боем взяты Будапешт и Прага, 

И в фашистском логове, в Берлине, 

Заалело знамя над рейхстагом. 

 

И кричит ликующий солдат, 

Тот, кто все страдания изведал, 

Повторяя много раз подряд  

Это слово гордое «победа». 

 

Слёз своих горячих не скрывал, 

Накипевших  всё-таки от счастья. 

Он с фашизмом честно воевал, 

И пора в Россию возвращаться. 

 

Там теперь вовсю бурлит весна, 

Там всё близко, дорого, знакомо. 

Наконец, закончилась война, 

Наконец, он скоро будет дома. 

 

Как мгновенье, годы пролетят, 

С ними вместе - радости и беды, 

Но российский труженик-солдат 

Не забудет этот День Победы! 

 

                                                                                          Николай Краев 
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Авдеев Алексей Николаевич 

(1909-1986) 

 

«Я хочу рассказать о своём прадедушке – Авдееве Алексее 

Николаевиче, участнике Великой Отечественной войны. Он умер 

задолго до моего рождения: прадедушки не стало, когда моей маме 

было всего 2 года. Однако я знаю прадедушку по фотографиям. В 

нашей семье бережно хранятся его медали, главная из них – Орден 

Великой Отечественной войны 2 степени. 

Авдеев Алексей Николаевич родился в 1909 году. До войны он с 

женой жил в деревне Шадрино Воскресенского района. У них 

родилось 3 сына: Николай, Виктор, Фёдор. Прадедушка работал в 

колхозе имени Ворошилова. 

Когда началась Великая Отечественная война, он был призван в 

армию. Его отправляли на фронт из города Дзержинска Чкаловского 

РВК. Полк, в котором служил Алексей Николаевич, был отправлен 

под Петрозаводск. В боях под Петрозаводском в 1941 году 

прадедушка получил серьёзное ранение. После лечения в госпитале, 

он был признан более не годным к строевой службе и отправлен 

домой.  

В начале 40-х годов семья – жена и дети – переезжают в город Бор. Когда Алексей Николаевич 

был на фронте, жена Евдокия, которая в это время ждала четвёртого сына, очень нуждалась.  Она 

обрадовалась, когда муж вернулся с войны. А вот Алексей Николаевич был расстроен, что из-за 

тяжёлого ранения не может вернуться на фронт. 

Близкие вспоминают, что Алексей Николаевич не любил рассказывать о войне. Он словно 

стеснялся того, что рано вернулся домой, что из-за ранения не смог быть рядом со своими 

товарищами до победного 1945 года. А может быть, он не любил вспоминать о войне потому, что 

мало хорошего было в этих воспоминания: кругом страдания и смерть… 

Вскоре Авдеев Алексей Николаевич устроился на Силикатный завод, где и проработал до выхода 

на пенсию. Мама говорит, что люди, которые знали прадедушку по работе, отзывались о нём, как 

об очень ответственном и положительном человеке. 

В мирное время в семье Авдеевых родилось ещё три сына: Владимир, Анатолий и Виталий. Всего 

Алексей Николаевич с женой Евдокией Федоровной воспитали 7 сыновей.  

В апреле 1986 года в возрасте 77 лет Алексей Николаевич скончался. Но и сегодня он 

«присутствует» на параде, посвященном Дню Победы: с его портрет в Бессмертном полку идём 

мы – его правнуки.   

 

Материал предоставила правнучка Марина Пестова  
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Акимов Григорий Иванович 
(1921-2002) 

Григорий Иванович Акимов родился 21 февраля 1921 года в селе   

Мальцево Курмышского района Горьковской области.  1 марта 1940 года 

Ленинским РВК г. Горького был призван в ряды Вооруженных сил.  

Службу проходил в Уссурийском крае с 1940 года по 1942 год. В 1942 году 

окончил курсы артиллеристов в Подмосковье, участвовал в военных 

действиях, сначала во 2-ом, а затем в 3-ем Белорусском фронте. 

Акимов Григорий Иванович – гвардии сержант, командир орудия 37 

гвардейской армейской пушечной артиллерийской Витебской 

Краснознаменной бригады. Дважды был ранен, лежал в госпиталях, 

осталась контузия. Военную службу закончил в 1946 году в Польше. 

Акимов Г.И. был отмечен правительственными наградами: орденом 

Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны; медалями «За Отвагу», «За взятие 

Кенигсберга», «За Победу над Германией» 

и многими другими. 

Он был награжден Благодарственными письмами: одно 

подписано Главнокомандующим Северной группой войск 

Маршалом Советского Союза К. Рокоссовским, а другое письмо 

за подписью командующего войсками Армии генерал-

полковника Попова. 

Два родных брата Акимова Г.И. не вернулись с войны: Михаил – 

погиб, Иван – пропал без вести.  

Григорий Иванович демобилизовался в 1946 году в город 

Горький. Жил в городе Бор, работал на стройках города Москвы, 

Саранска, Горького – восстанавливал разрушенные в годы 

Великой Отечественной войны. Воспитал 4-х детей.  

Умер в 2002 году. 

 

 

 

 

Акимова Галина Ивановна 
(1916-2003) 

Галина Ивановна Акимова родилась 16 марта 1916 года в селе Бор 

Горьковской области. Во время войны с 1941 года работала на фабрике 

«Швейпром» (далее «Маяк») в городе Горьком, где шили 

обмундирование для советских бойцов (шинели, рукавицы). Она 

участвовала в обороне города, рыла окопы. За свой труд во время 

Великой Отечественной войны награждена юбилейной медалью. 

Является труженицей тыла. 

После войны Галина Ивановна работала и растила 4-х детей. 

Материал предоставили сотрудники  

городской библиотеки № 1МАУК «Борские библиотеки» 
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Базанова (Козлова) Евдокия Федоровна 
(записано со слов непосредственной участницы событий) 

 

«В ночь с 21 на 22 июня 1941 года я была на ночном дежурстве. Пришла домой с дежурства, 

позавтракала и легла отдохнуть. В комнате стоял репродуктор. Я еще не заснула, как вдруг 

начали передавать правительственное сообщение. Выступал Молотов. Так я узнала о том, что 

началась война. Было это в городе Кричев (БССР). Среди гражданского населения начался 

переполох, так как было ясно, что гитлеровцы в свой первый удар вложили огромную силу. 

Тут же стали выполняться мероприятия по наведению порядка. Так, персоналу районной 

больницы, в том числе и мне, было дано предписание явиться в районный военкомат г. Кричев. 

Дата явки – 24 июня – второй день войны. Так я, Козлова Евдокия Федоровна, и еще пять 

медицинских сестер из больницы были призваны 

в действующую армию. 

На момент моего призыва в Кричеве 

формировался БАО-250 (батальон аэродромного 

обслуживания № 250). Нас собрали в школе, а 

потом формировали неподалеку в сосновом лесу 

за Сожью (река в Белоруссии). За 

обмундированием поехали под Рославль, после 

чего была дана команда – ехать в Козельск и там 

войти в состав команды, обслуживающей военный 

аэродром. Все было исполнено и к 30 июня мы 

приняли присягу. 

К сожалению, козельский аэродром 

просуществовал недолго. Он был обнаружен «немцем» и разбомблен. К этому времени немецкая 

техника со всей мощью первого удара рвалась на восток. Пришли сообщения, что Могилев сдан, 

Кричев сдан… Тяжело было слушать такие сообщения. В то время мы еще не знали, что первому 

удару фашисты придавали особое значение, пытаясь реализовать гитлеровский план 

молниеносной войны. Обстановка была напряженной, опасной. Однако наш батальон в составе 

других воинских подразделений погрузили на платформы и повезли в Калугу, где был 

организован пункт пересылки и переформирования. Когда мы прибыли в Калугу, поступило 

сообщение, что сдан и Рославль. Мы тут же получили приказ – передислоцироваться в г. Курск. 

К этому времени мы уже ясно понимали, что «немец» напал на нас неожиданно, без объявления 

войны, поставив западные приграничные подразделения нашей армии в очень сложные условия. 

Так же мы понимали, что отступление идет организованно с целью быстрой мобилизации наших 

частей и подразделений для активных боевых действий, для 

насыщения их техникой и личным составом. Приехав в Курск, 

мы расположились в лесу близ аэродрома, который нам 

предполагалось обслуживать.  Но и этот аэродром был 

обнаружен и уничтожен немецкой авиацией. «Немец» к этому 

времени уже двинул свою технику на Орел. Мы же получили 

приказ пробираться на машинах под Воронеж. А это был уже 

октябрь-ноябрь 1941 года. 

Добирались до Воронежа с очень большими трудностями: 

машины вязли, застревали, так как дороги были разбиты; глина 

и чернозем, размоченные осенними дождями, делали их 

непроходимыми. Когда мы, наконец, добрались до пункта 

назначения, выяснилось, что аэродром, который должен был 

обслуживать наш батальон, уже укомплектован другой 

воинской частью. Так как по назначению нас использовать не 

представлялось возможным, то наш БАО-250 расформировали. 

Именно так для меня началась война. Вскоре после этих 

событий на железнодорожной станции «Касторная» нас (около 300 человек) и технику погрузили 
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в вагоны и на платформы, после чего отправили в город Елец. После переформирования в г. Елец 

мы были направлены в г. Ефремов. 

К ноябрю 1941 года наши воинские части, принявшие первый удар фашистов, выходили сильно 

ослабленные из окружения в районе города Брянск. Выходила и Горьковская Стрелковая 137-я 

дивизия. Именно в нее мы влились в качестве пополнения. Переформирование и 

доукомплектование дивизии проходили в г. Ефремов. Вскоре дивизия вновь приступила к 

боевым действиям в составе 3-го Белорусского фронта под командованием Константина 

Константиновича Рокоссовского. 

Как сейчас помню, первый бой, в котором мне пришлось участвовать в качестве медсестры в 

составе ППМ (Передовой Медицинский Пункт) под командованием Николая Дмитриевича 

Меркулова при стрелковом полку № 771. Бой был сильный (в районе деревни Овсянкино). 

Позднее, в 1943 году, был издан приказ, указывающий, что медсестер в действующих полках 

быть не должно. Поэтому я и моя боевая подруга Анна Никитовна Соломкина были определены 

в 179-й медико-санитарный батальон.  

Там я встретила своего будущего мужа, военного врача-хирурга, Петра Ивановича Базанова. Он 

был хирургом от Бога. Пережил блокаду Ленинграда, после чего попал к нам на 2-й Белорусский 

фронт. Вот пример, который характеризует его как хирурга. 

Когда в полевом госпитале случалось проводить 

ответственные или рискованные операции, коллеги его 

говорили «Петро, иди. У тебя легкая рука». 

В 179-м медсанбате мы провоевали до Победы. Я окончила 

войну в звании старшины медицинской службы. При этом, 

следует сказать, что находясь все время на передовой, я ни 

разу ни по ранению, ни по болезни не вышла из строя. А бои 

были очень тяжелые. Была и Курско-Орловская дуга, и 

Бобруйск, и Кенигсберг… За Кенигсберг я получила 

благодарность от И.В.Сталина; за Бруйск – орден Красной 

Звезды. Были и медали: «За отвагу», «За взятие 

Кенигсберга», «За Победу над Германией». Уже в мирное 

время был ряд юбилейных медалей и знаков. 

В первые годы войны мы даже не представляли, что 

выживем. Такое трудное было время! Вспоминаю бомбежки 

1941-1942 годов. Особенно одну из них – был 

массированный налет немецкой авиации. Бойцы забились в заранее отрытые в грунте «щели», да 

так плотно, что невозможно было втиснуться ни одному человеку. Мы с Аней Соломкиной 

решили на время налета укрыться в лесу. И как оказалось – решение это было правильным. Когда 

закончился налет, стало ясно, что было очень много жертв и покалеченных именно среди тех, кто 

укрывался в «щелях». А рядом расположенная гужевая рота вообще была уничтожена: поубивало 

людей, разбило повозки. Лошади тоже были либо убиты, либо покалечены. Лес же в результате 

бомбежки был словно спилен. Мы уцелели чудом. А сколько таких случаев было в течение 

четырех долгих лет… 

Но следует по этому поводу сказать, что именно эти трудности и опасности как-то необъяснимым 

образом мобилизовали людей. Не было простудных заболеваний, хотя приходилось все эти 

четыре года жить под открытым небом в условиях полевой жизни. Всегда находилось время для 

шутки, веселого и острого словца. Конечно, были и критические ситуации, когда казалось, что 

наступили последние минуты жизни. 

Вспоминается по этому поводу один (не единственный) случай. Операции по первичной 

обработке раненых мы проводили на втором этаже двухэтажного здания. Места точно не помню, 

но было это в Польше. Раненых было много, так как в это время шел сильный и продолжительный 

бой. Немцы нас отрезали от своих подразделений танковой атакой, танки прошли дальше, а на 

нас была направлена его артиллерия. К этому времени поступление раненых прекратилось, 

обработанных же раненых скопилось очень много. Вот тут  нам очень помог старичок-поляк. 

Имя его, к сожалению, не знаю. Он организовал с местными жителями 40 подвод (гужевая 
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повозка) и, зная все дороги и тропинки, незаметно для немцев вывез всех раненых. Но на нас уже 

наводили артиллерию, планируя бить «прямой наводкой». Их позиции и весь ход подготовки 

немцев к стрельбе были хорошо нам видны со второго этажа из нашей операционной. 

Надо сказать, что, обработав раненых, мы все были забрызганы с ног до головы кровью. Видя 

приготовления немцев, решили: уж если пришлось умирать, так умирать надо во всем чистом. 

Спешно стали переодеваться, а шел в это время 44-й год. Мы чувствовали приближение победы. 

Так обидно было погибать. Немцы начали обстрел. Снаряды то перелетали нас, то не долетали. 

И тут нам повезло! Ответной контратакой немцев отбросили, и мы были освобождены. 

Всего не опишешь, что нам приходилось испытывать за эти четыре года войны. Это и жертвы, и 

кровь, и сожженные города и деревни, и почерневшие от лесной жизни бородатые партизаны. 

Близился конец войны. На нашем фронте начались бои за Кенигсберг. Немец, будучи прижатым 

к Балтийскому морю, упорно сопротивлялся.  

8-го мая 1945 года в четыре часа утра вся передовая позиция вдруг засветилась и загрохотала. 

Мы стали спешно готовить операционные к приему раненых. Вся передовая горела… И тут к нам 

вбежал замполит и крикнул: «Девчонки! Победа!». Что с нами случилось!!! Радость эта просто 

не поддается описанию! Но нам было ясно одно: война кончилась, мы победили, мы живы! От 

радости плакали все… 

Война закончилась, а память о войне осталась. Хорошо помню нашего ведущего хирурга 

Камоцкого, операционную сестру Нину Дружинину, Аню Солошкину, погибшего комдива 

Гогиашвили и многих других… Хорошо помню нашего фельдшера, которого мы очень любили, 

- Глеба Ивановича Казакова. Его застрелил немецкий снайпер. Похоронили мы Глеба Ивановича 

со всеми воинскими почестями в апреле 1943 года около села Корытино. Семье его, в то время 

проживающей в г. Горьком (жене и сынишке), собрали денежную помощь. 

Демобилизовалась я из армии в 1946 году, а мой муж, Петр Иванович Базанов – в 1948 году. 

Работали, жили, растили двух сыновей. Муж умер в 1970 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(эти предметы находятся в Ситниковском Доме Культуры) 

 

Рассказ записал сын, Владимир Петрович Базанов  

(отец умер в 1970 году, мама – в 1988 году) 

Материал предоставила Орешенкова Елена Сергеевна,  

зав.  Ситниковской библиотекой МАУК «Борские библиотеки» 
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Батракова Вера Петровна 
 

Вера Петровна Батракова родилась 19 августа 1923 года в Москве.  Вера только окончила школу, 

когда началась Великая Отечественная война. Каждый дом в их районе был обнесен окопами. 

Дома возвышались, как маленькие островки надежды, и Вера знала, что их дом обязательно 

выстоит. Зенитки били отчаянно, не давая немецким «мессерам» спуститься. Но враг совершал 

непрерывные бомбежки. Вера с мамой, сестрой и братом часто не хотели спускаться в траншеи, 

хотя их предупреждали, что они очень рискуют. А вскоре случилось так, что жильцы соседнего 

дома, скрывавшиеся в траншеях, все погибли, а те, кто остался в своих квартирах, выжили… В 

декабре 1942 года Вера окончила школу медсестер, а в январе 1943 года ее забрали в армию. 

Выдали мужские кирзовые сапоги 42-го размера и отправили в подмосковное село Петушки. 

Девушка попала в 11-й медико-санитарный батальон, который принадлежал 8-му 

механизированному корпусу. Через некоторое время их механизированный корпус был 

отправлен на 2-й Белорусский фронт. Их часть разбили быстро, оставшихся в живых вывели с 

фронта и отправили в Минск на переформирование. Корпус перешел на 2-й Украинский фронт. 

Передвигался медсамбат на машинах с красными крестами, но немец все равно их обстреливал 

вовсю! Гул приближающегося бомбардировщика будил внутри животный страх, и тело 

молниеносно реагировало - бойцы разбегались по полю или по лесу врассыпную. После 

бомбежки вновь на машины. Двигались они очень быстро, подбирая раненых, оказывали им 

необходимую помощь.  

Вера работала в госпитальном отделении. Бойцов оперировали в палатках, окруженных рвом. 

Однажды к опушке леса подъехали неизвестно откуда «катюши», выпустили свои залпы и тоже 

исчезли неизвестно куда, а враг стал палить по этому месту. Один снаряд угодил прямо под 

палатку сортировочного отделения, где было много раненых, а другой разорвался около их 

операционного отделения. Подругу Веры, врача Анну Иванову, ранило, и оперировать ее 

пришлось прямо под обстрелом, но спасти не удалось - слишком много крови она потеряла. В 

Одессе у нее осталась пятилетняя дочка. 

Раненые, операционный стол и снова раненые… Порой врачам и медсестрам приходилось спать 

прямо на ходу. После операции солдат нельзя было эвакуировать в течение десяти дней. Их часть 

шла в наступление, а госпитальное отделение в составе двух санитаров, врача и медсестры 

оставляли с ранеными, выдав им два автомата и два пистолета. А спустя время, они снова 

догоняли своих боевых товарищей… 

Вместе с механизированным корпусом Вера прошла Белоруссию, Украину, Польшу, Восточную 

Пруссию и дошла до Эльбы. Но время войны встретила Вера свою любовь. Однажды к ним в 

медсанбат поступил фельдшер - красивый высокий парень Михаил Батраков. Он сразу пришелся 

по сердцу маленькой Вере, которая едва доходила ему до плеча. Сам он был родом из 

Горьковской области, да и боевой путь прошел славный. Окончил до войны Богородское 

медицинское училище, ушел в армию, вместе со своей частью попал в окружение, затем в плен, 

переболел тифом. После этого они, 18 бойцов, решили бежать, попали в партизанский отряд к 

Ковпаку. Когда он там воевал, был ранен, и его переправили в московский госпиталь, оттуда он 

попал в часть, где служила Вера. «Так я встретила свою любовь, официально расписались мы в 

белорусском загсе…»- вспоминала Вера Петровна. 

27 декабря 1945 года у Батраковых родился старший сын Юра, а затем и еще двое сыновей. После 

войны Вера Петровна переехала жить к мужу в Горьковскую область и 30 лет проработала 

акушеркой. За это и была награждена медалью «За доблестный труд». В заветной шкатулочке 

хранит она и свои боевые награды, среди которых и медаль «За боевые заслуги». 

 

Материал взят из газеты БОРсегодня (27 марта 2015г).  
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Березин Василий Васильевич 
(1915 – 1975) 

 

 «Нет в России семьи такой, 

 где не памятен был свой герой!» 

(Е.Д.Агранович) 

 

В нашей семье есть свой герой - дедушка Василий Васильевич 

Березин. Он родился 7 апреля 1915 года в деревне Инютино 

Богородского района, в крестьянской семье. В 1936 году окончил 

Горьковское медицинское училище по специальности: «Фельдшер».  

С 1936 года по 1941 год работал фельдшером, затем начальником 

медсанчасти в исправительно-трудовых колониях Управления НКВД 

города Горького.  

В октябре 1941 года был призван Городецким райвоенкоматом на 

фронт. Ему было 26 лет.  

О войне дедушка почти ничего не рассказывал: ни о своих подвигах, 

ни о своих ранениях. Все, что удалось узнать о его участии в Великой Отечественной войне – 

результат работы с архивными материалами.  

Воевал на Западном, 3-м Белорусском, 1-м Украинском фронтах. С октября 1941 года по октябрь 

1943 года – в должности старшего фельдшера, с октября 1943 года по май 1945 года – в 

должности командира санитарного взвода.  

В страшный разгар войны, в апреле 1942 года, вступил в партию. Войну закончил в звании 

гвардии старшего лейтенанта медицинской службы. Был дважды ранен: 6 июля 1944 года под 

городом Минском легко ранен в правую ногу, 7 февраля 1945 года под городом Ланзберг тяжело 

ранен в кисть левой руки.  

Был награжден: Орденом «Красной Звезды» (14.08.1944 г.), медалью «За боевые заслуги» 

(24.09.1942 г.), медалью «За обороны Москвы» (01.05.1944 г.), медалью «За победу над 

Германией» (09.05.1945 г.). Боевые награды дедушки бережно хранятся в нашей семье.  

Информация из Центрального архива Министерства Обороны: 

 «Военфельдшер Березин Василий Васильевич в бою с немецкими оккупантами проявил 

смелость и мужество. Товарищ Березин В.В. во время наступления на деревню Игнатьево, не 

смотря на сильный огонь противника, вынес с поля боя 11 человек раненых бойцов и командиров 

и оказал им помощь, кроме того он оказал на поле боя нескольким десяткам бойцов медицинскую 

помощь, спасая их жизнь. Товарищ Березин заслуживает Правительственной награды  медаль 

«За боевые заслуги». (Приказ № 738 от 24.09.1942 года) 

 «Товарищ Березин Василий Васильевич в боях при уничтожении окруженной группировки 

противника 6 июля 1944 года в районе деревня Валма лично сам вынес с поля боя 11 раненых с их 

оружием, оказал на поле боя медицинскую помощь 18 раненым и блестяще справился с задачей 

по эвакуации раненых. Первым поднялся в атаку на врага, уничтожил 8 немецких солдат и 

офицеров, и будучи раненым не оставил поле боя до окончательного разгрома группировки».  

 «От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР и образцовое выполнение боевых 

задач Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество наградить орденом «Красная Звезда» лейтенанта медицинской службы 

Березина Василия Васильевича». (Приказ № 044 от 14.08.1944 года по 174 стрелковой 

Борисовской Краснознаменной дивизии 3-го Белорусского фронта). 

 Что значит «первым поднялся в атаку на врага»… 

 Что значит спасти в бою хотя бы одного…   

 Из-под пуль… 

Выносить раненых надо было с их оружием. Приказ Г. Жукова: «Раненых на поле боя не 

оставлять!». И они не оставляли. Делали все, что могли и даже больше. Бойцы санитарных 

взводов даже после завершения боя оставались под ударом, поскольку немецкие снайперы 

целенаправленно охотились на тех, кто оказывал помощь раненым.    
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Судьба сберегла и сохранила нашего дедушку на страшной войне. Он рассказывал такой случай: 

ехал в обозе на первой подводе, затем спрыгнул с подводы, чтобы дождаться следующей и 

попросить закурить. Через несколько минут первая подвода подорвалась на мине, все погибли.  

 После окончания войны продолжил службу в Германии, Эстонии. С июня 1945 года по август 

1946 года – и.о. врача 36 отдельного пулеметного батальона 161 укрепрайона. С августа 1946 

года по июнь 1947 года – фельдшер 706 авиатехнического батальона ВВС  Балтийского Флота. В 

июне 1947 года был уволен в запас.  

После демобилизации из армии дедушка работал заведующим медицинским  пунктом деревни 

Владимирово Борского района Горьковской  области. Был очень грамотным специалистом, 

уважаемым человеком.  Построил дом, воспитал четверых детей, посадил яблоневый сад. Ему 

выпала непростая жизнь, но он прожил её мужественно и честно.  

Человек долга и совести. Спасал жизни: раненых - в военное время, больных - в мирное. 

                                        

  Материал предоставила семья Березиных 

 

 

Боровков Алексей Михайлович 

(1908-1983) 

 

В этом году наша страна отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. Мы уже третье поколение детей, которое растет 

и живет под мирным небом. Мы знаем о войне только по рассказам 

старших, книгам, художественным фильмам. И за это мы должны 

сказать большое спасибо нашим дедам и прадедам, сумевшим добыть 

эту Великую Победу на фронтах войны, в тылу врага, в партизанских 

отрядах, в цехах заводов и на колхозных полях. 

Я хочу рассказать о моем прадедушке, который прошел всю войну, 

воевал на разных фронтах и вернулся с фронта домой, к мирной жизни.  

Мой прадедушка, Алексей Михайлович Боровков, родился 9 марта 1908 

года в деревне Аладьино Лобозовского сельсовета Сусанинского 

района Костромской области. В 1918 году окончил 1-й класс начальной 

школы, затем получил профессию точильщика. 

В самом начале войны, 28 июня 1941 года, он был мобилизован Борским РВК Горьковской 

области на войну. До марта 1943 года воевал в 280 стрелковом полку телефонистом. С марта 1943 

года до октября 1945 года - в 1319-м стрелковом полку телефонистом, командиром отделения. 

Воевал на Западном, Центральном, Калининском, Втором Прибалтийском 

фронтах. 14 августа 1943 года прадедушка был легко ранен осколком мины.                                                                                                

Мой прадедушка храбро сражался на фронтах Великой Отечественной войны, был награжден 

орденом и медалями. В нашем домашнем архиве хранятся документы (Приказы) о награждении 

телефониста роты связи Алексея Михайловича Боровкова. Так, 3 февраля 1944 года телефонист 

роты связи, рядовой Алексей Михайлович Боровков был награжден медалью «За Отвагу» за то, 

что в бою за деревню Петракова 1 февраля 1944 года обеспечивал беспрерывную телефонную 

связь с командиром батальона, несмотря на сильный огонь противника, рискуя жизнью, 

несколько раз исправлял повреждения линии.                                                                                              

18 сентября 1944 года начальник направления роты связи, ефрейтор Боровков Алексей 

Михайлович был награжден медалью «За Отвагу» за то, что в бою, под сильным артиллерийским 

огнём, он навёл линию связи и продолжал поддерживать связь в течение четырёх часов.                                                     

В боях на окраине Берлина, в деревне Пихельсдорф, ефрейтор Боровков устранял прорыв 

телефонной линии и неожиданно попал в засаду немцев. Мужественно отбиваясь, товарищ 

Боровков прикладом и огнём автомата уничтожил 5 немцев, остальные скрылись. О движении 

немцев доложил командиру батальона и в последующем бою уничтожил огнём автомата 14 

немцев. Был представлен к награждению Орденом «Красной Звезды», но был награждён медалью 

«За Боевые Заслуги».                                                                 
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За время войны мой прадедушка, младший сержант Боровков Алексей Михайлович, был 

награждён: орденом «Красной Звезды», двумя медалями «За Отвагу», медалями: «За Боевые 

Заслуги», «За Освобождение Варшавы», «За Взятие Берлина», «За Победу над Германией»; 

грамотами от имени Верховного Главнокомандующего. 

Войну прадед окончил в Берлине, в составе Первого Белорусского фронта 185 стрелковой 

Панкратовско-Пражской Ордена Суворова  2-й степени дивизии.  Был демобилизован с военной 

службы 29 октября 1945 года.  После войны работал точильщиком на предприятиях.  

Так случилось, что своего прадедушку я знаю только по фотографиям и рассказам бабушки и 

мамы, поскольку он умер задолго до моего рождения - 19 мая 1983 года.  

Но я горжусь тем, что у меня был такой прадед – обычный человек в мирной жизни и герой, 

сумевший постоять за своих близких и свою Родину в годы Великой Отечественной войны. 

 

Материал предоставила правнучка Шабанова 

  

 

Викулов Анатолий Михайлович 
(1901-1983) 

 

Мой дед был фронтовиком. Медали «За оборону Кавказа», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден 

Отечественной войны II степени, полученные во время боевых 

действий - доказательство его ратной службы.  

Викулов Анатолий Михайлович, исполнивший свой долг перед 

Родиной с честью на непростом и ответственном боевом посту в 

тяжелые годы Великой Отечественной войны, всю свою 

последующую послевоенную жизнь был примером скромного, 

порядочного человека и достойного гражданина. 

Родился Анатолий Михайлович Викулов в селе Бор в многодетной 

семье краснодеревщика. Детей было пятеро. Жили небогато, но 

дружно. Дети рано начали работать. 

  Семнадцати лет, после окончания Борского высшего начального 

училища, что располагалось на ул. Знаменской (ныне Луначарского), 

стал связистом. Правда, сначала работал писцом (его почерк был четким, ровным, аккуратным), 

а с 1919 года, окончив курсы телеграфистов, стал телеграфным надсмотрщиком. В 1921-1923 гг. 

проходил действительную военную службу в той же должности, а после увольнения в запас 

работал в органах связи. Без отрыва от производства Анатолий Михайлович прослушал 

трехгодичный курс переподготовки техников электрической связи. С 1938 года  он – техник 

Борской телефонной станции. 

На второй день Великой Отечественной войны 40-летний офицер запаса А.М. Викулов в составе 

160-й (позднее 89-й гвардейской Белгородско-Харьковской Краснознаменной ордена Суворова) 

стрелковой дивизии из г. Горького был направлен на фронт в действующую армию. Боевое 

крещение принял под г.Чаусы, когда их воинский эшелон был атакован немецкими самолетами, 

и пришлось принять бой в открытом поле. Неравные кровопролитные бои, прорыв кольца 

вражеского окружения уже в первые месяцы войны прошел А.М. Викулов. Под городом Кричев 

Могилевской области он был ранен.  

После госпиталя А.М. Викулов был переведен в Главное управление связи Красной армии в 

дивизион правительственной связи Ставки Верховного главнокомандующего И.В. Сталина, где 

как опытный, надежный специалист и хороший организатор, он возглавил узел связи Южного и 

Прибалтийского направлений. Одновременно выполнял специальные поручения Ставки по 

организации, восстановлению и защите средств связи в районах Южного и Центрального 

направлений и проведению особых операций на оккупированной территории. «Ставка на 

проводе» – эти строгие слова означали, что в любое время дня и ночи Верховный 

главнокомандующий бал обеспечен надежной связью с фронтами, армией и флотом. Одним из 
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тех, кто обеспечивал эту связь, был А.М. Викулов. Велика была ответственность. Ошибиться 

было нельзя. 

После реорганизации Ставки А.М. Викулов был назначен начальником узла связи Маршала 

Советского Союза Александра Михайловича Василевского. Накрепко связала военная судьба 

А.М. Викулова с А.М. Василевским. До самого конца войны на Дальнем Востоке они воевали 

вместе. Их дружба и переписка продолжались всю жизнь. В своих воспоминаниях о Великой 

Отечественной войне в книге «Дело всей жизни» дважды Герой Советского Союза, Маршал 

Советского Союза А.М.Василевский пишет: «Телеграфная переговорная для обслуживания 

Ставки в Кремле находилась в непосредственной близости от рабочей комнаты В.Н. 

Поскребышева – личного секретаря И.В. Сталина... При телеграфных переговорах с фронтами 

в Кремле непосредственная работа на аппарате «Бодо» возлагалась на одного из лучших 

специалистов этого дела в Генштабе – техника-лейтенанта А.М. Викулова...» 

Дед, вспоминая о маршале, рассказывал, что А.М. Василевский требовательно относился к 

связистам и, вместе с тем, проявлял постоянную заботу, внимание, был справедлив в оценке их 

труда. Его уважали, ему верили. Видимо не случайно в аттестациях того времени (по архивным 

материалам) отмечались трудолюбие и добросовестность А.М. Викулова в выполнении им 

служебного долга.  

Там говорится: «...В сложной боевой обстановке А.М.Викулов умело руководил подчиненными, 

добиваясь от них четкой работы по обеспечению непрерывной прямой связи командования 

фронтов со Ставкой Верховного Главнокомандующего». За образцовое выполнение заданий 

командования, за самоотверженный ратный труд старший техник-лейтенант А.М. Викулов был 

награжден орденом Отечественной войны второй степени, многими медалями. 

В марте 1946 года Анатолий Михайлович демобилизовался и 

вернулся на Бор. Продолжил работу в качестве начальника отдела 

радиофикации и заместителя начальника Борского узла связи. 

Одновременно вел большую общественную работу, являясь 

председателем рабочкома профсоюза связистов. 

За свой самоотверженный, добросовестный труд и в мирное время 

был награжден в 1955 году орденом Трудового Красного Знамени, 

позже – Почетной грамотой Министерства связи РСФСР, ценными 

подарками, Почетной грамотой Борского городского Совета 

депутатов трудящихся. 

Да, годы летят... Нет уже в живых ни Маршала А.М. Василевского, 

ни деда А.М. Викулова, но память об этих замечательных людях 

живет в моем сердце. 

Вновь и вновь перелистываю уже пожелтевшие страницы 

семейных архивных документов, с трепетом перечитываю книгу 

«Дело всей жизни», строки из переписки деда с А.М. Василевским. 

Маршал пишет: « Сердечно благодарю за поздравления... благодарю за ту огромную помощь, 

которую оказали Вы мне в тяжелые годы Великой Отечественной войны...» 

  «...Пишу из больницы, в которой нахожусь уже третий месяц...» 

  «...Весь прошлый  и этот год я валяюсь в госпиталях и больницах, подводит сердце...» 

Снова возвращаюсь памятью в детство, юность, когда родные были еще живы, могли подсказать, 

помочь, согреть теплом любящей души... Помню голос деда, его замечательный тенор, когда он 

пел любимую «Землянку», и слеза блестели в его глазах...  Дед с удовольствием пел в хоре 

ветеранов и на спевки всегда брал меня. Я сидел в пустом зале, слушал «Вечерний звон», в 

котором дед был запевалой, и внимал. Душа моя настраивалась на «лирический лад». 

Дед никогда не курил, я ни разу не видел его пьяным. Может быть, поэтому его голос был 

чистым, а душа – светлой и доброй. Я не помню случая, чтобы дед повысил на меня голос, как 

говорится, обругал. Он воспитывал, сам того не осознавая, внушением, личным примером 

порядочности, скромности, трудолюбия, доброты. Мне запомнились его слова: «Если тебе 

оказали помощь, сделали одолжение, спроси, чем ты сам можешь помочь, верни долг в срок и с 

благодарностью, а если одолжишь вещь, верни в чистоте и порядке». 
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Дед интересовался спортом, любил хоккей, футбол. Мы вместе ходили на стадионы «Спартак» и 

«Водник» посмотреть на традиционную борьбу одноименных команд, особенно в финале Кубка 

г. Бор. 

Одним из страстных увлечений деда было садоводство-огородничество. В хозяйстве у него 

всегда был порядок: все вовремя прополото, ухожено, подкормлено, полито, а ведь воду 

приходилось носить с колонки. На одном из конкурсов садоводов в ДК «Теплоход» он даже взял 

приз за самый крупный огурец. Дед любил и рыбалку, но главным его увлечением, страстью была 

охота. Он был метким стрелком, настоящим знатоком и любителем природы. И эту любовь он 

привил мне. Помню свой восторг и потрясение от грома первого своего выстрела на охоте из 

шалаша по селезню, когда дед впервые взял меня на охоту и дал стрельнуть. 

Любовь к родной природе помогает мне и сейчас находить и видеть красоту в окружающей 

действительности и, несмотря ни на что, радоваться жизни. Дед любил собак. Держал одно время 

гончих. Была среди них любимая Айна – гончая с разноцветными глазами. Бабушка 

рассказывала, что когда провожали деда на фронт, у собаки текли слезы. 

Дед с удовольствием и всегда участвовал в мероприятиях Борского общества охотников и 

рыболовов. Вместе с товарищами – охотниками и рыбаками обустраивал рыбные и охотничьи 

угодья в борских лугах. Зимой делали «колоды» во льду, чтобы рыба «не задохлась», летом били 

протоки, чтобы Везломка не заиливалась, луга не заболачивались и рыбе «ход был». Везде за 

дедом увязывался и я: приглядывался, учился, наматывал на ус, прирастая душой к родной земле. 

На всю жизнь запомнился мне один его поступок. Деду было уже далеко за 70, он был уже 

неизлечимо болен, сердце, давление, еле ходил, но «охота – пуще неволи».  «Димка, своди меня 

последний раз на охоту», - попросил он меня однажды в августе. Бабушка была, конечно, 

категорически против, но, как всегда, моя дорогая бабуся пошумит- пошумит и отойдет. Долго 

мы собирались и все же утром отправились. Прошли вдоль Везломки, на одной из «бакалдешек» 

дед навскидку убил бекаса, я полазил по осоке вокруг озер, и кое-как со многими остановками 

добрались мы до Толоконцева. Там вышли к автобусной остановке. Сидим, ждем автобуса 

«Горький – Бор». Вдруг дед спрашивает: «А деньги-то у нас есть?» Я пошарил в карманах – денег 

не оказалось, забыли взять. Проезд стоил тогда 5 копеек. Дед не поддался на мои уговоры, сказал: 

«Стыдно перед людьми ехать без билета». И мы поплелись обратно пешком. Вот такая у деда 

была нравственная, духовная закваска, внутренняя культура. А ведь он в институтах не учился, 

и гувернантки его воспитанием не занимались. 

Благодарю судьбу за счастье жизни рядом с таким человеком, каким был мой дед Анатолий 

Михайлович Викулов – скромный труженик, патриот, солдат, учитель и друг. Настоящий 

профессионал своего дела. Человек долга и чести. 

 

Материал предоставил  Дмитрий Иванович Образцов, внук  

 

Источник: 

 Образцов Д.И. Рядом с маршалом Василевским // Жизнь замечательных земляков : Вып.2.- 

Бор, 2015.- С. 113 – 117 
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Воронин Филипп Иванович 
(1926-1969) 

 

Своего папу я почти не помню. От боевых ран и контузий он 

скончался в 1969 году, в сорок три года. Папа родом из многодетной 

крестьянской семьи. Жили дружно в большой деревенской избе, было 

хорошее крепкое хозяйство. Родители Иван Степанович и Степанида 

Зиновьевна воспитали шестерых детей. Трое из них служили на 

фронтах Красной Армии, два сына не вернулись домой. Старший сын 

Фёдор к началу Великой Отечественной должен был 

демобилизоваться после окончания срока службы, а Александр к 

этому времени призывался в ряды Красной Армии. Оба 

военнослужащих пропали без вести. 

Третий по старшинству сын Филипп был призван Линдовским Р.В.К. 

Горьковской области в ряды Красной Армии в августе 1943 года, 

через месяц после своего семнадцатилетия.  Его боевой путь начался 

в тихом посёлке Линда и закончился в немецком городе Дрездене. Служил в должности рядового 

2-й роты 598 отдельного сапёрного батальона 3-го Прибалтийского и 1-го Украинского фронтов. 

Вернулся Филипп в родные места с правительственными орденами. Об истории награждения 

красноармейца Воронина Орденом Славы III степени мне хотелось бы рассказать. 

К концу 1944 года войска 1-го Украинского фронта продвигались к Силезскому промышленному 

району (Польша). Этому району придавали большое значение как советское, так и немецко-

фашистское командование. Здесь находились значительные запасы угля, были сосредоточены 

важные отрасли промышленности. К 1945 году на территории Силезии насчитывалось несколько 

сот промышленных предприятий, в том числе и военных:  авиационные, танковые, 

автомобильные заводы. Поэтому-то  Гитлер стремился любой ценой удержать за собой этот 

богатый промышленный район, сосредоточив на сравнительно небольшой территории довольно 

значительные военные силы. Перед войсками 1-го Украинского фронта стояло три задачи: первая 

– разгромить Силезскую группировку противника, вторая – сделать это в самые кратчайшие 

сроки, третья – по возможности сохранить от разрушений промышленность Силезии. Особенно 

сильно враг укреплял населённые пункты и города, превратил их в узлы сопротивления. Здесь 

противник возвёл многочисленные баррикады, все каменные постройки приспособил к круговой 

обороне, усилил их дотами. Наше командование принимает решение на наступление: прорвать 

оборону противника на рубеже рек Бяла Пшемша  и Чёрна Пшемша, чтобы в дальнейшем 

подойти к реке Одер и попытаться захватить плацдарм на его западном берегу. Время на эту 

операцию – примерно десять суток. Гитлеровцы вводили в бой всё новые и новые батальоны, 

поддержанные крупными силами артиллерии. По боевым порядкам частей Красной Армии 

наносила чувствительные удары и вражеская авиация. В течение 26 и 27 января 1945 года 

соединения нашей армии вели трудные бои за г. Сосновец и другие города – крупные центры 

Домбровского угольного бассейна. Удар по противнику нарастал с каждым днём. «27 января 

войска армии форсировали реку Чёрна Пшемша». Скупое военное предложение. Но за ним стоит 

великий подвиг 2-й роты 598 отдельного сапёрного батальона под командованием майора 

Яковлева.  Молодые бойцы, совсем мальчишки, под шквальным огнём вражеской авиации в 

ледяной воде вели работы по восстановлению разрушенного моста через реку Чёрна Пшемша, 

что давало возможность быстрому продвижению боевой техники и войск вперёд. Вражеская 

авиация ежеминутно наносила удары по мосту, мешая его восстановлению и продвижению 

наших войск вперёд, «косила» своими авиаударами. Много контуженых ребят погибло в ледяной 

воде. Но рота обеспечила связь по мосту, и советские войска устремились вглубь вражеской 

обороны. Гитлеровцы были выбиты из г. Сосновца и других осаждённых городов. Наши войска 

не только освободили Силезский промышленный район, но и спасли его от разрушения. 

Противник был морально надломлен. Немцы бежали из Южной Польши. На карту было 

поставлено дальнейшее существование рейха. К 31 января наша армия уже имела два плацдарма 
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на западном берегу Одера; были наведены две переправы, через которые неудержимым потоком 

устремились советские войска вперёд, на Берлин. 

За мужество и отвагу была объявлена благодарность всему личному составу сапёрного 

батальона. Красноармеец Ф.И.Воронин, наряду с другими героями, был удостоен 

правительственной награды – Ордена Славы III степени. О форсировании реки Чёрна Пшемша 

нашими войсками был снят и показан по Центральному телевидению документальный фильм.  

Закончился боевой путь красноармейца Воронина в г. Дрездене. На железнодорожном вокзале 

города объявили посадку и отправились наши воины по освобождённой территории домой. На 

родине Ф.И.Воронин работал на местной фабрике по переработке овечьей шерсти и 

изготовлению валенок. Заведовал красильной мастерской. В свободное время столярничал, дома 

была своя работная. В жёны взял девушку Любу из соседней деревни, привёл молодую хозяйку 

в дом родителей на вторую половину. Люба тоже воевала и тоже на 1-м Украинском фронте. В 

семье Ворониных родились пятеро детей. 

 К сожалению, папа очень рано ушёл из жизни - сказались боевые ранения и контузии. И мы, и 

односельчане помним его как отзывчивого и доброго человека, любящего отца, чтим его память 

и завещаем хранить её новому поколению.   

 

Материал предоставила Валентина Филипповна Севирова, 

 с. Спасское 

 

 

Воронина  (Романова) Любовь  Семёновна 
 

Казалось бы, никак не девичье это дело — выполнять с оружием в 

руках боевые задания, по ночам охранять военные объекты, 

круглые сутки оперировать раненых. Но факт есть факт — девушки 

шли добровольцами на фронт, в народное ополчение, в 

партизанские отряды, в части и соединения Красной Армии.  

Славная боевая биография у моей мамы, Любови Семёновны 

Ворониной (Романовой). Родилась она в семье крестьянина, в 

деревне Луговое Спасского сельского совета Линдовского района. 

Закончила 4 класса, работала в школе техничкой.  

К концу 1941 года Горьковская область стала подлинным военным 

арсеналом страны. Нужно было защитить город и область от врага. 

Так была начата работа по созданию огромного кольца 

противотанковых укреплений, рвов. Мама вместе с 

полумиллионной армией женщин – домохозяек, колхозниц, 

рабочих, студенток принимала участие в этом строительстве. Линия 

укреплений протянулась вокруг города более, чем на тысячу километров. Мама выполняла свою 

работу на станции Ильино, близ деревни Мулино. Девушки сами строили себе землянки, жили в 

них. Зимой давали норму работы. 

В семнадцать лет Люба получила повестку – явиться в Линдовский военкомат. Проводили 

односельчане девушку до края деревни с гармонью, а дальше пошла моя мама до Линды двадцать 

километров пешком, неся с собой родительские наставления.  

Из Линдовского военкомата всех отправили в г. Дзержинск для формирования отрядов. Вымыли 

бойцов в бане, дали обмундирование, расформировали по отрядам. Здесь мама встретилась с 

другими четырьмя девушками. Все они попала в зенитно-артиллерийский полк №1886, 12-ю 

батарею, взвод «Управление». Позднее все они вернулись домой.  Их 12-ю батарею отправили в 

г. Правдинск охранять от налётов вражеской авиации бумкомбинат. Девушки и бойцы бдительно 

охраняли объект, дежурили с биноклями, зорко всматривались в небо летом по 4 часа, а зимой 

по 2 часа. В случае обнаружения вражеского самолёта, передавали координаты высоты и 

дальности телефонисту, а телефонист — командиру. Вражеский самолёт сбивали. Далее, после 

смены, ещё по 4 часа дежурили у телефона, передавая сообщения. В землянках, где жили бойцы 
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и девушки – было холодно и сыро. По мере отступления противника, их батарею перевели в г. 

Сейма, где они также охраняли завод от налётов вражеской авиации. В 1944 году батарею 

перебросили в г. Гомель Черниговской области в состав 1-го Украинского фронта, которым 

командовал маршал И.С. Конев. Здесь пришлось охранять переправу через реку Днепр. Роковой 

случай произошёл сразу после приезда. Бойцы расположились в здании. Объявили тревогу. 

Девчонки не хотели уходить, но командир твёрдо приказал уползать по пшеничному полю по-

пластунски. Вещмешки забрать не успели. А когда вернулись - здание было разрушено бомбой, 

были уничтожены все вещи солдат. Девушек  временно разместили в хаты к местным жителям, 

а бойцам пришлось срочно рыть  себе землянки. 

Родительская любовь и молитвы берегли маму. В начале службы, когда ещё она служила в г. 

Правдинске, к ней часто приезжал повидаться из деревни отец. Первое время его принимали за 

чужака, приводили к командиру для выяснения личности. Семён Семёнович угощал всех 

нехитрыми деревенскими гостинцами, расспрашивал о победах Красной Армии.  Сохранились 

мамины письма с фронта родителям, Семёну Семёновичу и Пелагее   Фёдоровне.                                                                                             

 Письмо от военнослужащей Романовой (Ворониной) Любови Семёновны, датированное 10 

сентября 1944 года. Полевая почта № 83554 – В.  Перепечатано дословно, исправлена 

пунктуация.  

«Привет от Любы дорогим моим 

родителям. Добрый день, весёлый час. 

Пишу письмо и жду с нетерпением 

ответа от вас. 

Здравствуйте, дорогие мои родители 

– тятя, мама, Варя и Митя. Шлю я 

вам свой красноармейский горячий 

привет и желаю всего хорошего в 

вашей семейной жизни и хороших 

успехов в работе. Во-первых, я вам 

сообщаю, что я позавчера получила 13 

писем. Ох, как я была рада. Не знаю, 

как и выразиться! Десять писем от вас, два из Горбунова, и одно из Сысайхи… Я ведь за половину 

месяца не получала писем. А сегодня опять получила два письма от дяди из Сысайхи. Дядя мне 

всё прописал, и как вы поживаете тоже. Да я теперь и сама узнала, как вы поживаете и что 

делаете. Очень рада, что вы накосили сена и нарубили лык. Прочитала письма и как с вами 

наговорилась. Теперь каждый день читаю эти письма, и особенно,  когда тоска возьмёт. Варя 

(сестра мамы), ты спрашиваешь, что мы делаем? Спроси  у тяти. Что на Сейме делали, то и 

тут всё равно. Такая же работа, и техника такая, и командиры те же. Так что живём хорошо. 

А где я нахожусь, я и сама не знаю. Говорят, что мы в Киевской области, на Украине. А где мы 

живём, тут ничего нет, даже и деревни далеко.  Ну, пока. Деньги мне не шлите. Я те не 

получила. Деньги у меня есть. Каждый день кушаем яблоки. Пишите ответ. С приветом 

Люба»… 

В тот прекрасный Победный день 1945 года их батарею подняли по боевой тревоге. Командир 

объявил, что кончилась война Великой Победой. Что тут с девчонками началось – они и 

смеялись, и ревели, прыгали и песни пели. Это была самая большая радость. Командир угощал 

всех спиртом и шоколадом. 

В июле 1945 года 12-ю батарею зенитно-артиллерийского полка расформировали, девушек 

отпустили по домам, а бойцы продолжали нести военную службу. За добросовестную службу в 

военное время маме два раза давали отпуск домой на 10 дней. Мамы от командования  постоянно 

получали похвальные грамоты (ежегодно к 8 марта и другим праздникам) за патриотическое 

воспитание дочери.  

Мама получила звание «Старший ефрейтор», «Старший телефонист», имеет два значка 

«Отличник ПВО». Имеет два ордена и многочисленные юбилейные медали. 
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Когда мама вернулась в свою деревню, её пригласили работать в ясли. В этом детском 

учреждении она проработала до пенсии и была мамой и бабушкой всем детям близлежащих 

деревень. Её так всё село и называли бабой Любой. 

Муж Любы, мой папа Филипп Иванович, тоже был фронтовиком, но он рано умер. Мама одна 

вырастила четверых детей, восьмерых внуков. 

В этом мае наша страна празднует Великую дату – 75-летие Победы над гитлеровской 

Германией. Вы, Любовь Семёновна, в этот день, как всегда, тоже будете в почётном 

БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ на праздничных мероприятиях у себя на родине.  

  

Материал предоставила Валентина Филипповна Севирова, с. Спасское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворошилова (Ивонтьева) Анастасия Сергеевна 
(1921 – 1997) 

Анастасия Сергеевна Ивонтьева родилась 2 января 1921 года в деревне Кеза Линдовского 

сельского Совета Борского района Горьковской области. Закончила 4 класса средней школы. Из-

за трудного материального положения в семье пошла работать в швейную артель города Бор. До 

мобилизации работала портнихой на швейной фабрике «Маяк» города Горького. 

В 1942 году в городе Горьком формировалось зенитная часть № 281. 9 апреля 1942 года 

Анастасия Сергеевна была принята добровольцем в зенитную часть, приняла присягу, 

Куйбышевским РВХ города Горького была призвана в ряды Красной Армии и в составе 1-й 

батареи 291 03 АД ПВО пулеметчиком отправлена на фронт. В августе 1943 года ей присвоено 

звание ефрейтора. Была назначена на должность повара. Очень часто Анастасии Сергеевне 

приходилось менять поварской колпак на металлическую каску и заменять своего товарища, 

непосредственно участвуя в отражении налета авиации противника – зенитчицей, стоять в 

карауле, ходить в разведку. 

За время службы Анастасии Сергеевне неоднократно объявлялись благодарности и 

неоднократно из части матери, Евгении Парфёновне, присылали благодарственные письма. 
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Анастасия Сергеевна принимала участие в освобождении Молдавии, Украины, Восточной 

Пруссии. Победу Анастасия Сергеевна встретила в Польше. Демобилизована на основании 

закона Верховного Совета СССР от 23.06.1945 года. За доблесть и отвагу награждена знаком 

победы «25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками награждена орденом «Отечественной  войны», юбилейной медалью «Сорок лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет вооруженных сил СССР», 

«медалью Жукова». 

В 1946 году Анастасия Сергеевна вышла замуж, поменяла фамилию Ивонтьева  на Ворошилову. 

27 сентября 1947 года родила дочь Софью. Трудовой путь Анастасия Сергеевна продолжила на 

борской строчевышивальной фабрике, где добилась больших успехов. Она – ударник 

социалистического труда и была шефом-наставником у молодежи. За доблестный труд имеет 

награды: юбилейную медаль «За доблестный труд» (1970), знак «Победитель социалистического 

соревнования 1973 и 1974 г.г.». В 1976 году Указом Президиума Верховного Совета СССР она 

была награждена орденом «Трудовой славы 3-й степени». В 1978 году за долголетний 

добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР решением Городского 

областного Совета депутатов трудящихся Анастасия Сергеевна была награждена медалью 

«Ветеран труда». 

На пенсии занимались воспитание внучки, правнуков, домашним хозяйством, огородничеством 

и садоводством. Была очень добрым, общительным, спокойным, мудрым человеком, готовым 

прийти на помощь в любую минуту. Ушла Анастасия Сергеева 2 марта 1977 года на 77 году 

жизни. 

 

Материал предоставила внучка 

 

Глотов Иван Алексеевич 
  

Для  нашей семьи  День Победы 

праздник особенный. В этот день 

соберутся все: бабушка, тети, дядя, 

мама, папа, братья и сестры. Всей 

семьей мы пойдем на митинг. А 

пойдем мы вместе с прадедушкой. Он 

у нас герой. Его награды будут 

блестеть на весеннем солнышке, а 

прадедушка, тихо шагая, будет 

улыбаться всем прохожим и 

принимать цветы, которые ему 

обычно дарят в этот день. А я буду 

идти рядом и испытывать гордость за 

своего прадеда, за то, что он прошел 

по дорогам той далекой войны, выстоял и победил.  

Мой прадед, Глотов Иван Алексеевич - участник Великой Отечественной войны. Когда началась 

война, ему шел шестнадцатый год. Осенью 1941 года он должен был идти в восьмой класс. Но 

его отца призвали на фронт, болела мама, ему пришлось бросить учебу и идти работать в колхоз. 

Иван Алексеевич был призван на фронт 9 января 1942 года и направлен на Дальний Восток в г. 

Свободный для обучения военной специальности минометчика. В ноябре 1943 года он был 

переправлен в Ульяновскую область, где окончил школу младших командиров. В марте 1944 

года был направлен на 1-й Белорусский фронт под Полтаву. Там Иван Алексеевич стал 

минометчиком в 379 полку первого батальона минометной роты.  В польском городе Люблине 

ему довелось участвовать в форсировании реки Вислы. Очень хотелось ему дойти до Берлина, но 

случилось так, что в феврале 1945 года всего в шестидесяти километрах от него, он был тяжело 

ранен в обе ноги. В одном из боев у Ивана Алексеевича закончились патроны, и он остановился, 
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чтобы вставить новый рожок в автомат. В это время ему и перебили обе ноги. Состояние было 

крайне тяжелое. В госпитале хотели ампутировать левую ногу, но он упросил врача этого не 

делать, ведь ему в ту пору было всего 18 лет. Ногу спасли, но лечился он очень долго. В одном 

из госпиталей Ивану Алексеевичу довелось увидеть маршала Чуйкова, который заходил 

поприветствовать раненых. Победу Иван Алексеевич встретил в госпитале. А в октябре 1945 г. 

был комиссован по ранению, получил II группу инвалидности. Вернулся с фронта в звании 

младшего сержанта. Иван Алексеевич – храбрый человек. Он награжден медалью «За отвагу» и 

орденом Славы 3-й степени. Но самое главное - мой прадедушка вернулся домой живой. 

К 70-летию Великой Победы моему прадедушке и другим ветеранам вручали юбилейные медали.  

Я  горжусь своим прадедом и учусь у него любви к Родине, смелости, упорству и трудолюбию. 

Материал предоставил Никита Кулагин, правнук  

 

Голованов Иван Иванович  
(1915 –2000) 

 

Иван Иванович Голованов родился 11 апреля 1915 года в селе 

Зверево Больше-Маресьевского района Арзамасской области (в 

настоящее время Гагинский район Нижегородской области) в семье 

крестьянина-середняка. После окончания Зверевской сельской 

школы поступил учиться в Лукояновскую счетно-финансовую 

школу. Работал в должности счетовода Зверевского сельпо. В 1934 

году переехал в г. Горький. Работал счетоводом на лесозаводе 

«Строитель», откуда в 1938 году был послан на учебу на курсы 

бухгалтеров в г. Саратов. В дальнейшем работал бухгалтером на 

машиностроительном заводе № 92 «Новое Сормово». Был послан на 

работу в г. Советская Гавань 

(Хабаровский край), откуда по 

мобилизации в июле 1941 года 

был призван в Красную Армию.  

Воевал в составе 37 отделения 

артиллерийского дивизиона. 

Был электромехаником, командиром отделения. 24 сентября 

1944 года был тяжело ранен. Демобилизован был в ноябре 

1945 года в звании гвардии сержанта. За смелость и отвагу 

был награжден высокими правительственными наградами: 

Орденом «Красная звезда», медалями «За боевые заслуги», 

«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «За 

победу над Японией». После демобилизации И.И.Голованов 

вернулся на родину в село Зверево. Работал председателем 

колхоза «Факел», старшим бухгалтером Б-Маресьевского 

райпотребсоюза и Гагинского сельпо. В 1956 году семья 

обосновалась на Бору. Трудился на заводе сборного 

железобетона; прошел путь от рабочего до мастера по 

лесозаготовкам. В 76 лет ушел на заслуженный отдых. 

Трудовой стаж И.И.Голованова составляет шестьдесят лет.  

Голованов И.И. пользовался беспрекословным авторитетом в коллективах, где работал, а в семье 

– безграничной любовью детей и внуков.  

За всю 60-летнюю трудовую деятельность неоднократно поощрялся грамотами и 

благодарностями. Умер Иван Иванович Голованов в октябре 2000 года.  

 

Материал предоставила дочь, Татьяна Ивановна Гусева  
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Грачев Федор Григорьевич 
(1915 – 1996) 

 

Наш рассказ посвящен отцу, деду и прадеду Федору 

Григорьевичу Грачеву, участнику Великой Отечественной войны. 

Федор Григорьевич Грачев родился 16 декабря 1915 года в селе 

Малое Андосово Пильненского района Горьковской области. 

Закончил 5 классов средней школы. 18 июня 1941 года был 

призван на службу в ряды Красной Армии.  С июня 1941 года по 

февраль 1942 года занимал должность командира отделения 

взвода разведки 163 стрелковой дивизии Северо-Западного 

фронта. С февраля по май 1942 года был повышен в должности до 

помощника командира взвода разведки вышеуказанной дивизии. 

В июне 1942 года Грачеву Ф.Г. было присвоено первое 

офицерское звание - лейтенант, и с этого времени по ноябрь 1942 

года он занимал должность командира взвода разведки 163 

стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. 24 ноября 1942 

года в боях под г. Старая Русса Новгородской области Грачев Ф.Г. получил тяжелое сквозное 

пулевое ранение в правую руку и был направлен в госпиталь № 1080 г. Кострома. После 

полученного ранения Федор Григорьевич Грачев не смог продолжить службу, и был комиссован 

по состоянию здоровья. Приехав в Горьковскую область, устроился работать в одну из средних 

школ учителем физкультуры. В последствие трудился в Борском Леспромхозе и прошел путь от 

рабочего до начальника пожарной охраны вышеуказанного леспромхоза. Был заместителем 

председателя рабочего комитета. 

Из рассказов дочерей, Федор Григорьевич был человеком добросовестным, справедливым, 

ответственным. Он принимал активное участие в общественной жизни, неоднократно участвовал 

в  различных мероприятиях. За всю жизнь неоднократно поощрялся благодарственными 

письмами, грамотами. Имеет ордена и медали.  

Умер Федор Григорьевич Грачев  в 1996 году, ему был 81 год.  

Память о нем живет до сих пор, а рассказы о нем передаются из поколения в поколение!  

Материал предоставил Денис Царапаев  

 

Грошев Степан Осипович 
(1910 – 2000) 

 

Грошев Степан Осипович родился 9 апреля 1910 года в деревне Прокошево Работкинского 

района Горьковской области. 

Боевой путь начал с финской войны в 1939 году. Всего 105 дней длилась эта война, жестокая и 

кровопролитная. В памяти военного связиста рядового Грошева она оставила горький след. 

Вернулся домой солдат в разгар весенней посевной страды. Шел 1941 год. Летом грянула война 

с фашистской Германией. В один день опустела вся деревня. Голосили матери и жены, провожая 

на фронт своих кормильцев. Они чувствовали, что война забирает их надолго, а быть может 

навсегда. Степан Осипович сразу попал в самое пекло - шли бои на подступах к Москве. 

 …День за днем, неделя за неделей все четыре года их механизированная стрелковая дивизия 

участвовала в крупнейших военных операциях. Вспоминая, Степан Осипович говорил: «Мы, 

фронтовики, познали все: и ранения, и горечь отступления, прорывались через минные поля, 

отбивались от атак фашистов, теряли боевых друзей …». Путь рядового Грошева С.О. растянулся 

на тысячи километров от Москвы до Праги. 

В родные волжские края он вернулся в 1946 году. Его грудь украшали боевые награды: орден 

«Красного знамени», орден «Красной звезды». Товарищам и семье он рассказывал о военных 

днях, орудийном реве, пожарищах и о многих тяготах войны. Его дочь Тамара вспоминает, как 

они, дети, затаив дыхание, слушали рассказы отца, с трепетом поглаживали награды. В такие 
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моменты слезы навертывались у них на глаза, и виделось, как в стужу и зной с тяжелой катушкой 

проводов под свинцовым дождем противника отец налаживал связь. И, как бы утверждая 

значимость фронтовых подвигов, Степан Осипович говорил: «Мы ведь шли на смерть ради 

жизни Родины, ради своих детей, во славу Отечества! Мы разгромили врага, но помните, что 

победа досталась дорогой ценой: сколько людей осталось лежать в чужой земле. Вам, молодым, 

предстоит не только восстанавливать разрушенное хозяйство, но и развивать экономику страны, 

строить новые города. Все это можно сделать благодаря трудолюбию, дружбе, патриотизму…». 

Вернувшись в родную деревню Прокошево в 1946 году, Степан Осипович трудился в колхозе: 

сеял хлеб, работал в поле, собирал урожай. Работал не покладая рук для того, чтобы его Родина 

вновь возродилась после тяжелой войны, чтобы дети не знали беды, горя и голода. 

В 1950-м году семья переехала в затон Память Парижской Коммуны, где он продолжил трудиться 

в отделе рабочего снабжения до 1990 года. За свой долголетний труд был многократно награжден 

почетными грамотами и юбилейными медалями. 

Умер 12 января 2000 года. Мы, его родные и близкие, храним память об этом героическом, 

трудолюбивом человеке. 

Материал представил праправнук С.О.Грошева – Николай Самойлов, 

 читатель библиотеки п. Память Парижской Коммуны  

 

Гусев Александр Михайлович 
(1917 – 1992) 

 

 Александр Михайлович Гусев родился 1 апреля 1917 года в 

деревне Лобачи (недалеко от озера Светлояр) Воскресенского 

района Горьковской области, где закончил 4 класса сельской 

школы. 

23 октября 1940 года был призван Воскресенским РВК на службу в 

армию. С октября по январь 1943 года – прожекторист 28 отделения 

зенитно-артиллерийского дивизиона. С января 1943 по июнь 1946 

года – старший звукометрист 807-го отделения артиллерийско-

разведывательного дивизиона. Демобилизован 20 июня 1946 года в 

звании ефрейтор. Гусев Александр Михайлович был награжден 

медалью от 30 сентября 1945 года «За победу над Японией».  

По демобилизации А.М. Гусев прибыл на свою родину к жене, где 

свою трудовую деятельность продолжил в деревне Лобачи 

председателем колхоза. Трудное было время по восстановлению 

хозяйства, да и образования не хватало. Он перешел на работу во 

Владимирскую МТС Воскресенского района, где работал 

трактористом, бригадиром комплексной бригады. Все родственники жили в городе Бор. И с 

марта 1963 года семья Гусевых с тремя детьми переехала на Борскую землю. Свою трудовую 

жизнь Александр Михайлович начал на Борском опытном химлесхозе трактористом бульдозера, 

кондуктором мотовоза, плотником, а в конце 1977 года ушел на пенсию, но продолжил работать 

сторожем отдела вневедомственной охране при Борском ГОВД и управление сантехнических и 

ремонтно-строительных работ. 

За всю трудовую жизнь неоднократно поощрялся благодарностями и грамотами. Умер Гусев 

А.М. в 1992 году, ему было 75 лет. 

 

Материал предоставила родственница, Татьяна Ивановна Гусева 
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Завьялов Леонид Федорович 
(1912 – 1994) 

 

Наш прадедушка, Завьялов Леонид Федорович, родился 9 мая 1912 года. Мать его и отец жили в 

Семеновском районе в деревне Озерки. При рождении второго сына – Леонида мать умерла. Отца 

расстреляли в Октябрьскую революцию. До начала войны прадедушка не успел закончить школу.  

Оставшись на попечение брата Сергея, Леонид жил в его семье. Подростком, в рабочей артели, 

обучился мастерству столяра. Жил в деревне Мякотинское, что сейчас принадлежит 

Краснослободскому сельскому совету. 

30 декабря 1941 года прадеда призвали в Красную Армию. Он был 

сапером 2-й роты 213-го отдельного саперного батальона 

Калининского фронта. Волей судеб он оказался в рядах тех бойцов, 

что долгие месяцы штурмовали и не могли взять смоленский город 

Ржев, максимально приближенный к Москве.  

Из наградного листа: «В ночь с 21 на 22 марта 1943 года в районе 

Веленской высоты будучи старшим группы разграждения под 

сильным огнем противника 

красноармеец Завьялов своим 

мужеством, отвагой и умением 

выполнил задание по устройству 

проходов в заграждении противника. 

Заслуживает правительственной 

награды медаль «За отвагу».  

Во время выполнения одного из боевых заданий, Леонид 

Федорович подорвался на собственной мине. В октябре 1943 года 

он был демобилизован в звании ефрейтора и вернулся домой 

контуженным, инвалидом без обеих ног. После войны уже нигде 

не работал, вместе с женой растил и воспитывал сына Валеру. 

Многое успел рассказать своему сыну о войне, о том, как 

выполнял боевые задания, о своих наградах.  

После войны прожил 51 год, передвигался на протезах с помощью 

костылей. 28 ноября 1994 года он скончался.  

Имеет боевые награды: орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», медаль «За Отвагу». 

Материалы предоставлены правнуками,  

Лебедевыми: Александром, Арсением и Ефимом. 
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Зинин Александр Васильевич 
 

Александр Васильевич Зинин родился в селе Ивановское в 1913 

году в семье крестьянина-бедняка. В 1921 году поступил учиться 

в Ивановскую начальную школу, которую окончил в 1924 году. 

Образование продолжил  в Макарьевской  семилетней школе. В 

1934 закончил Лысковское педагогическое училище. До 1941 

года работал учителем и заведующим Ивановской начальной 

школы Лысковского района. 

Александр Васильевич прошел 

Великую Отечественную войну от 

начала и до конца, сражаясь на 

Северо- Западном, Первом и 

Четвертом  Украинских фронтах.  

Демобилизовался из Армии в 

октябре 1946 года в звании капитана. 

Был награжден орденом  «Красной 

Звезды», медалью «За боевые заслуги» и многочисленными 

юбилейными медалями. 

После войны Александр Васильевич окончил Горьковский 

педагогический институт им. М. Горького, в котором учился с 1951 

по 1956 годы. Он всю жизнь проработал в Ивановской школе, в 

которой на руководящей должности был около 20 лет (сначала 

завучем, а потом директором). Александр Васильевич был прекрасным пропагандистом, 7 лет 

работал секретарём парторганизации при колхозе «Искра». Он часто выступал с докладами перед 

тружениками села в гараже, на ферме.  

На уроках А.В.Зинин делился воспоминаниями о войне, о боях и походах. Он знал историю 

нашей Родины не по учебникам. Ученики слушали своего учителя с большим вниманием и 

интересом. Александр Василий очень внимательно и заботливо относится к своим коллегам, 

особенно к приезжим. Ведь они больше всего нуждались в его помощи. Для них он подыскивал 

квартиры среди жителей села. Но все равно была большая текучесть кадров. Тогда Александр 

Васильевич решил построить учительский дом. И построил! Какая это была радость! 

Большую заботу проявлял он и об учениках деревень Тугарино и Вязилка. 

Зимой до школы добираться было трудно. С раннего утра он шел в гараж и просил трактористов 

вычистить дорогу до этих деревень. 

Школа для него была вторым домом. Ученики очень любили своего директора и учителя. К 

каждому ребенку он относился уважительно и с доверием. Для своих коллег он был прекрасным 

наставником, помогал молодым специалистам советом и делом, делился своим опытом. Среди 

учеников, их родителей, коллег оставил о себе самые добрые воспоминания. Мы сохраняем в 

своей памяти имя доброго учителя. 

 Парамонова Татьяна  Александровна, 

жительница деревни Тугарино,  

бывшая ученица А.В.Зинина 
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Канифатов Илья Петрович 
(1915-1993) 

 

Илья Петрович Канифатов  уроженец деревни Городное, сын крестьянина. Трудовую жизнь 

начал в хозяйстве своего отца. 

Получил неполное начальное 

образование. В 1933 году 

закончил шестимесячные 

курсы по подготовке учителей 

начальных классов при 

Лысковском педучилище и 

был направлен в 

Белозерихинскую начальную 

школу. В январе 1934 года 

молодого учителя перевели в 

Плотинковскую школу. Работу 

в школе Илья Петрович 

совмещал с заочной учебой в 

Лысковском педучилище. В 

1936 году Канифатов И.П. 

получил свой первый 

профессиональный диплом, а 

уже в августе 1937 года его назначили заведующим Городновской начальной школы. Молодому 

заведующему было всего 22 года. Работая в Городновской школе, он принимал активное участие 

в общественной жизни деревни Городное и колхоза «Красный пахарь» в качестве агитатора, 

доводя до колхозников решения КПСС и правительства. Начавшаяся Великая Отечественная 

война не обошла стороной и семью Канифатовых, в которой в то время уже было трое маленьких 

детей. 2 марта 1942 года Канифатов И.П. был мобилизован в ряды Красной Армии и отправлен 

на фронт. За годы войны ему пришлось испытать много  трудностей, выпавших на его долю и на 

долю однополчан. Но письма домой были бодрыми и оптимистичными. Война закончилась для 

Ильи Петровича Канифатова в ноябре 1945 года.  

После войны он вернулся в родные края и продолжил работать в Городновской начальной школе 

до ухода на пенсию в 1975 году. Но и уйдя на пенсию, он продолжал работать в Плотинковской 

школе, так как там была необходимость в его помощи. Он никогда не отказывал коллегам. За 

долгие годы работы в школе Илья Петрович воспитал огромную армию сельских ребятишек, 

привил им любовь к родному краю и Родине. Дети очень любили своего учителя. Он был 

опытным наставником для своих молодых коллег. С момента создания в 1946 году при колхозе 

«Красный пахарь» самостоятельной партийной организации избирается ее секретарем и 

руководит ею до слияния с колхозом «Память Ленина». С 1950 года Илья Петрович был 

секретарем первичной партийной организации, созданной при Плотинковской семилетней 

школе. В послевоенный период неоднократно избирался депутатом Плотинковского сельского 

совета и активно работал в ряде общественных организаций.  

Среди учащихся, их родителей и населения пользовался большим уважением. Был человеком 

добрым, отзывчивым. Бывшие его ученики вспоминают о нем только с благодарностью. 

Канифатов Илья Петрович был награжден боевыми наградами, медалью «За трудовую 

доблесть», имел звание «Ветеран труда» и юбилейные медали.  

 

Материал предоставила Парамонова Татьяна Александровна,  

односельчанка 
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Королёв Владимир Петрович 

 

Мой прадедушка, Владимир Петрович Королёв,  был участником 

Великой Отечественной войны. Родился он в 1915 году в 

Костромской области, в Шарьинском районе. Когда началась война, 

прадедушке было 26 лет. Его призвали служить на Волховский 

фронт. Там он был назначен командиром батальона радиосвязи, 

получил звание младшего лейтенанта. В одном из боев прадедушка 

был ранен, на лечение его отправили в госпиталь в      г. Арзамас. 

После успешного лечения в госпитале прадедушке Володе дали 

звание  лейтенанта. 

И снова фронт – уже Северо-западный. Из рассказов родных я 

узнала, как однажды мой прадедушка вместе со своими боевыми 

товарищами отвоевывал сопку. Был трудный бой, погибло много 

наших солдат, сопка оставалась за немцами. Позже была 

выработана другая военная тактика: сопку, где засели немцы, наши 

окружили со всех сторон. И бой прошел успешно. 

В конце войны мой прадедушка воевал на Белорусском фронте, где также получил ранение. 

После окончания войны он вернулся на свою малую родину к своей семье.  

Я горжусь своим прадедом Королёвым Владимиром Петровичем! Его имя есть в списке 

участников Великой Отечественной войны на Доске почета в городе Пинске в Белоруссии. Я и 

мои родные всегда будем помнить боевые подвиги моего прадедушки! 

 

Голубовская Мария, учащаяся МАОУ СШ № 8  

 

 

 

Кузьмин Георгий Иванович 

(1920-1991) 

 Кузьмин Георгий Иванович родился 13 июня 1920 года в 

крестьянской семье в деревне Городищи Маленковского  района 

Ивановской области. Восьмилетним ребенком остался без 

матери. Отец женился, и они переехали в г. Горький к родным. 

Отец стал работать на заводе «Двигатель революции». С 15 лет 

мальчику пришлось осваивать профессию токаря.  Впоследствии 

он стал работать на заводе «Двигатель революции».  

В 1941 году Кузьмин Г.И. вступил в ряды Красной Армии. 

Окончил Московское кавалерийское училище. Потом был 2-й 

Украинский фронт. Он был назначен командиром пулевзвода 

кавалерии. Прошел всю Украину и дальше. Получил звание 

младшего лейтенанта. В 1945 году был ранен в обе ноги. Когда 

везли в госпиталь в Армению, немецкие самолеты стали бомбить 

их эшелон с ранеными. Раненые, которые могли ходить, прыгали 

из вагонов и бежали в лес, а лежачие оставались в вагонах. 

Георгий Иванович говорил: «На фронте не было страха, даром, 

что находились под огненным дождем пуль. В короткое время затишья, особенно осенью, когда 

дожди пройдут, а к вечеру заморозит. Очнешься, глядишь, около тебя сидят или лежат 

мертвые, заледеневшие, как в панцире. А, вот когда начали бомбить сверху, вот уже появился 

страх. Так захотелось жить...». 

 В госпитале одну ногу дважды ампутировали, а в другой ноге пуля навылет прошла, задев кость. 

Георгий Иванович 46 лет проходил на протезе, который весил около 5 кг. Все время в ремнях. 

Очень тяжело было. В 1945 году вернулся из госпиталя. Отец с мачехой умерли. Жил у старшей 
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сестры. Брат погиб на фронте. Кузьмин Г.И. стал работать на заводе «Двигатель революции» 

мастером ОТК. В 1946 году женился.  

В мае 1953 года приехали в совхоз «Сормовский пролетарий». Георгий Иванович стал работать 

пчеловодом, затем его избрали председателем профкома совхоза. Затем стал работать 

начальником отдела кадров, потом председателем Ковровского сельского совета.  

Имеет награды: орден «Красной Звезды» за доблесть и отвагу; орден «Отечественной войны 1 

степени»,  медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и 

другие юбилейные медали. В 1978 году был награжден медалью «Ветеран труда». 

Несколько раз избирался народным депутатом в Ковровский сельский совет и в Борский 

городской совет депутатов трудящихся. Умер 7 мая 1991 года.  

 

Материал предоставила Логеева Александра Владимировна,  

зав. Ковровской библиотекой МАУК «Борские библиотеки» 

 

Куракин Алексей Федорович 
 

 Куракин Алексей Федорович родился в семье лесничего. Всего в 

семье было 10 детей. В июне 1941 года старшие братья ушли на 

фронт, а в декабре и Алексею прислали повестку. Направили 

новобранца в Горький на трехмесячные курсы младших 

командиров, а потом - на фронт… 

«Было это под Ленинградом. Мы, молодые разведчики, должны 

были наблюдать за немцами на передовой линии. На нас были 

белые халаты, которые со снегом сливались. Пришлось лежать на 

снегу в суровый мороз - нам нельзя было ни ползать, ни свистеть, 

да и вообще шевелиться», - вспоминал Алексей Федорович, - так 

всю ночь и пролежали в ботиночках и легких портянках. А утром 

поняли, что ноги мы обморозили - не чувствовали их совсем. Попал 

я тогда с друзьями в санчасть, а потом в госпиталь, где мне отрезали половину большого 

пальца, чтобы не было гангрены…». 

Около месяца провел Куракин на больничной койке, а потом его перевели в другую часть, в 

Воронеж. Там и встретил Алексей друга, который был сапером. 

«Я к нему обращаюсь: мол, покажи мне, что должен знать и уметь сапер. Тот все объяснил, 

научил, и в первую же ночь меня поставили сапером!», - рассказывал ветеран. 

С того дня Куракин выходил на минирование и разминирование поля несколько раз. Дело это 

было ему по плечу, хоть опасное и кропотливое. Но солдата выручала его аккуратность, точность 

в каждом движении. 

Вскоре Куракина перевели в стрелковую дивизию сапером. Объем работы был большой: бойцы 

ползком пробирались по минным полям. Казалось, фашист и метра без своего смертельного 

подарка не оставил. Каждый божий день в ушах Алексея раздавался взрыв - совсем рядом, на 

соседнем клочке земли - и он терял очередного боевого товарища навсегда. Да и сам он был 

дважды ранен. 

«Страшно ли мне было на войне? Странное дело - не очень… Смерть для нас стала чем-то 

обыденным, повседневным. Сели за стол с товарищами, я - напротив окна, а друг - ближе к окну. 

Едим. Пуля просвистела - и нет моего товарища. Я как в тумане думал: «Убьют, так убьют, 

ну что теперь поделаешь?!»  

«Однажды после боя мне командир сказал: «Будешь представлен к ордену Красного Знамени». 

А через два часа командира моего убили, не успел он подписать нужные документы, так и не 

дали мне этого ордена, ну я-то знаю, что заслужил…» - улыбается Алексей Федорович. 

Вспоминает он, как Днепр форсировал, как в разведку ходил и из окружения выбирался, как 

ранило в очередной раз и попал в госпиталь без документов… 

Тогда-то и получила его мать похоронку на сына. Но будучи в госпитале, Алексей написал 

письмо маме, что жив и выздоравливает… 
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Когда Куракин в составе своей дивизии попал на 1-й Украинский фронт, он получил серьезное 

ранение. Его отправили в госпиталь в Винницу. 

«Когда очнулся, думал, живу последние секунды: перед глазами облако плывет… Вроде 

жив…Встал. Весь в крови, прошел шага три, рядом двое моих помощников лежат мертвые. 

Упал рядом с ними  - и больше ничего не помню…», - вспоминает то роковое ранение Алексей 

Федорович.  

После этого ранения к строевой службе он уже не был годен. Осенью 1944 года ефрейтора 

Куракина взяли на работу в комендатуру писарем, почерк у бойца был филигранным. В этой 

должности в Ростове-на-Дону он и проработал до полной победы над Германией. Мать 

обрадовалась возвращению сына, ведь старшие ее сыновья погибли: артиллерист Иван – под 

Ленинградом, а моряк Михаил - под Москвой… 

Алексей Куракин очень любил свой поселок Память Парижской Коммуны, эти волжские 

просторы. Он устроился командиром отделения в военизированную пожарную команду, затем 

12 лет работал в местной больнице завхозом, а потом трудился в лесхозе слесарем-сантехником. 

Здесь же он встретил и свою единственную любовь - Лидию Евстафьевну, которая в войну 

работала трактористом. Родилось у них двое детей: сын и дочь.  

 Все эти годы в доме Куракиных царит традиция – каждый год 9 Мая собираться в родительской 

квартире всей большой семьей. И кто бы где ни находился в это время, все съезжаются. 

Алексей Федорович Куракин – ветеран Великой Отечественной войны. Он – Кавалер ордена 

Отечественной войны, медали «За отвагу», медали «За боевые заслуги». В боях за Советскую 

Родину он получил три ранения. Воевал в составе разведывательной роты, а затем сапером 

Стрелковой дивизии. Форсировал Днепр, освобождал Харьков. Победу встретил в Ростове-на-

Дону. 

 

Материалы предоставила Силантьева Надежда Алексеевна,  

зав. библиотекой  поселка Память Парижской коммуны 

МАУК «Борские библиотеки»  

 

 

 

Малов Николай Ефимович 
 (1918 -1985) 

 

Малов Николай Ефимович родился 13 марта 1918 года в деревне 

Плотинка, тогда еще Лысковского района Горьковской области. До 

войны работал в совхозе «Плотинковский» трактористом. В 1938 

году женился на Федотовой Марии Яковлевне. В 1939 году у них 

родилась первая дочка Зоя, в 1941 году вторая – Людмила. Когда 

началась Великая Отечественная война, Малову Н.Е. было 23 года. 

1 января 1942 года он был призван на фронт Балахнинским РВК 

Горьковской области. Попал  в 181 стрелковый полк 291стрелковой 

Гатчинской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии. Дивизия 

была сформирована в июле 1941 года в составе Ленинградского 

фронта. В первые дни войны части 291 стрелковой дивизии 

располагались в поселке Дибуны города Ленинграда. Потом были 

бои на Гатчине. 14 января 1942 года дедушка уже участвовал в 

первых боевых действиях в районе поселка Сертолово. До ноября 1942 года стрелковая дивизия 

сдерживала гитлеровцев и белофиннов на Карельском перешейке севернее города Ленинграда. 

Боевые действия приходилось вести в тяжёлых условиях полной блокады Ленинграда. В 1941-

1942 гг. у финского командования оставалась надежда на то, что хорошо вооружённые и 

многочисленные, по сравнению с финскими, немецкие войска возьмут Ленинград с южной 

стороны, где не было построено до войны долговременных укреплений. Поэтому финны 

попытались нанести удар на наиболее многообещающем направление с точки зрения 
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дальнейшего продвижения – у Белоострова. 12 июля 1943 года мой дед был награжден Медалью 

«За оборону Ленинграда». Когда стало ясно, что лёгкого успеха добиться не удастся – финны 

прекратили наступление. Таким образом, Карельский укреплённый район в годы Великой 

Отечественной войны не подвергся испытанию серьёзной попыткой прорыва.  Линия фронта на 

этом участке стабилизировалась до июня 1944 года. Но попытки прорывов, конечно, были. Были 

и бои.  В одном из таких боев мой дед совершил свой подвиг. 22 сентября 1943 года он обнаружил 

пульт-дзот противника. Будучи командиром орудия батареи 76-миллиметровых пушек, младший 

сержант Малов Николай Ефимович по своей инициативе выкатил орудие на огневую позицию 

прямой наводки с целью уничтожить врага.  Заметив орудие, противник открыл сильный 

пулеметный и минометный огонь. Мой дед, несмотря на сильный огонь противника и взрыв 

вражеских мин на расстояние 20 - 30 метров, корректировал огонь. В ходе этого наводчик сделал 

семь прямых попаданий и уничтожил пульт-дзот противника. За это мой дед и его наводчик были 

награждены Медалью «За боевые заслуги». Но дедушка узнал об этом в госпитале. В этом бою 

он потерял правую руку. Ему было всего 25 лет. После госпиталя он был комиссован и вернулся 

домой. Время было очень тяжелое, мужчин в совхозе не хватало. И дедушка совершил еще один 

подвиг – он снова сел за руль трактора. Никогда не жаловался, не обижался на судьбу и никогда 

не рассказывал о войне. Жил, работал, поднимал детей. В 1946 году у бабушки с дедушкой 

родился первый сын – мой папа. Затем еще 3 сына и 2 дочери. Всю жизнь Малов Н.Е. проработал 

трактористом и только в 60-е годы был переведен механиком. Несмотря на то, что у него не было 

руки, никто не считал его инвалидом. Он все делал сам, научил всему своих сыновей. Очень 

любил лес, всегда с удовольствием ходил за грибами. На лето мы всегда приезжали к бабушке и 

дедушке в деревню. Дом никогда не пустовал, в нем всегда кто-то гостил. Всегда было очень 

весело. У бабушки с дедушкой было 16 внуков, сейчас уже 30 правнуков и есть праправнуки. 

Дедушка умер 2 января 1985 года. Ему было 66 лет. 3 месяца не дожил он до своей третьей 

награды - Ордена Отечественной войны I степени. 

Я часто вспоминаю те годы, вспоминаю бабушку, дедушку, вспоминаю их дом, в котором меня 

теперь никто никогда не встретит, и в который я больше никогда не приеду. Я рассказываю своим 

детям все, что знаю и помню. И мы вместе вспоминаем нашего героического деда. 

 

Тимофеева (Малова) Елена Анатольевна, внучка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Марков Михаил Иванович 
(1913 – 2003) 

 

Участник Великой Отечественной войны Михаил Иванович 

Марков очень мало рассказывал о своем боевом пути и особого 

героизма в своей фронтовой жизни не видел. Он часто говорил: 

«Война – штука жестокая, перенести пришлось многое».  

Марков Михаил Иванович родился 22 октября 1913 году в селе 

Молчаново Горьковской области. На войну был призван 27 июня 

1941года и служил шофером на авиабазе. Непосредственное 

участие в боевых действиях он принимал с сентября 1942 года в 

составе 116-го отделения Морской стрелковой Бригады 187-й 

автороты Второго Белорусского фронта, подвозя на передовую 

продовольствие и боеприпасы. Весь боевой путь до конца войны 

Михаил Иванович прошел, не получив ни одного ранения. «Его 

рассказы о войне были очень скупы, – замечает его сын Владимир 

Марков. – На большинство моих мальчишеских вопросов он, как 

правило, отмалчивался, либо рассказывал что-то 

несущественное. Но все же один его рассказ остался в моей памяти. Отец возил на фронт хлеб. 

Принимая продукты у кладовщика, подписывал накладные, а буханки хлеба, которых так ждали 

наши солдаты на передовой, не пересчитывал. Однажды при сдаче оказалось, что семи буханок 

хлеба не хватает. От суда военного трибунала и расстрела моего отца чудом спас заместитель 

командира по политической части, который хорошо знал, что тот не способен на воровство. 

Обстоятельства кражи прояснились, вор-кладовщик впоследствии был наказан». 

В июле 1943-го он был награжден медалью «За боевые заслуги», а в мае 1945 года – медалью «За 

победу над Германией». Демобилизован Михаил Иванович Марков был 26 октября 1945 года.  

После окончания войны Михаил Марков поселился в городе Бор Горьковской области, где 

работал водителем транспортного цеха завода «Теплоход». Очень любил этот город. Писал 

стихи, некоторые из них были опубликованы в районной газете «Борская правда». Вот одно из 

стихотворений:  

Но пришел тот страшный год, судьбы поломав,  

И стеною встал народ, кремнием вдруг став.  

Затопило целый мир море женских слез,  

Новобранцев командир –  в поезд – и увез.  

Горький фронту поставлял танки с пушками,  

Огневой смертельный вал – «ГАЗ» с «Катюшами».  

Воин в борских валенках – в холод и мороз. 

 Отступал враг от Москвы, потирая нос… 

Не забыть нам тех утрат, слез горючих брызг,  

В центре Бора, как солдат, вырос обелиск!  

Мы цветы к нему кладем, солнцу жмуримся.  

В День Победы слезы льем и целуемся!  

 

«Я очень горжусь своим отцом, – говорит Владимир Марков. – Он, конечно, не герой, а обычный 

труженик-солдат, каких было много. Но ежедневный подвиг каждого из них приближал в 

конечном итоге час Победы. Пускай доля отца здесь одна миллионная, но без нее, без 

самоотверженного труда и железной воли всех тех, кто сражался на фронте или трудился в 

тылу нашей Родины, не было бы и Победы!». 

Умер Михаил Иванович Марков 24 мая 2003 года. 

Материалы предоставили:  

сын Марков Владимир и его жена Елена 

 

 



30 
 

Марков Павел Иванович 
(1918 – 2010) 

 

 Марков  Павел Иванович родился 16 декабря 

1918 года в селе Молчаново Гагинского 

района Горьковской области. В 1939 году 

Гагинским РВК был призван в Красную 

Армию.  

Всю Великую Отечественную войну Марков  

Павел Иванович был на охране наших 

дальневосточных рубежей СССР. Как и все 

воины рвался в бой с врагом. Павел Иванович 

был командиром орудия, участвовал в боях в 

Маньчжурии, на Сахалине и 

Курилах.  Принимал участие в боевых 

действиях против Квантунской армии. Он 

имел воинское звание – сержант, воинскую специальность – артиллерист. Военную службу Павел 

Иванович закончил в 1946 году. Имеет многочисленные награды. 

Послевоенная трудовая деятельность связана в основном с заводом «Теплоход» Борского района 

Нижегородской области.  

Материал предоставили родственники: 

племянник Марков Владимир и его жена Елена. 

 

 

Махалов Пиман Александрович 
(1920-1990) 

 

 Махалов Пиман Александрович родился 9 сентября 1920 года. 

Прибавив себе 2 года, чтобы пойти в армию с земляками, был 

призван Линдовским райкомом Горьковской области на 

действительную службу 12 июня 1941 года, а как только началась 

война, был отправлен на фронт. Пиман Александрович был 

артиллеристом зенитной артиллерии 85-мм орудия, участвовал в 

боях Великой Отечественной войны в составе 14 отделения 

зенитного артдивизиона с 28 июля 1941 года по 9 мая 1945 года. В 

1945 году был поваром в зенитном полку № 2517. 

 У него были правительственные награды: медали «За Отвагу»; «За 

оборону Кавказа»; «За освобождение Варшавы»; «За победу над 

Германией». 

После 9 мая 1945 года Махалов Пиман Александрович был 

оставлен на воинской службе, демобилизован 4 декабря 1946 года. 

Воинское звание – ефрейтор. 

В мирной жизни Махалов Пиман Александрович работал лесником в Зубовском лесничестве 

Семеновского района. Много раз был награжден знаком «Победитель социалистического 

соревнования». За многолетний и плодотворный труд в коллективе Семеновского лесхоза ему 

было присвоено звание «Ветеран труда» и он был занесен на Доску почета. 

Со своей женой Махаловой Анной Ивановной воспитали 6-х детей и 14 внуков. 

Умер Махалов П.А в 1990 году в возрасте 70 лет. Все наши многочисленные родственники 

помнят ветерана и гордятся им. 

 

Материал  о ветеране предоставила его дочь, Лебедева Ирина Пимановна,  

библиограф Центральной библиотеки 

 МАУК «Борские библиотеки»  



31 
 

Митрофанов Павел Николаевич  
(1918-1994) 

 Митрофанов Павел Николаевич родился 28 ноября 1918 года. Окончил 

среднюю общеобразовательную школу № 6 г. Бор, затем Горьковский 

радиотехникум. Был призван в армию, откуда ушел на фронт. Воевал на 

Балтийском море, был начальником радиостанции. Конец войны 

встретил в Пилау под Кенигсбергом. Имеет два ордена «Красной 

Звезды» и медали. После войны Павел Николаевич окончил 

Горьковский педагогический институт, работал директором средней 

школы, был заведующим ГОРОНО. Стал «Отличником народного 

просвещения», был награжден Почетными Грамотами Министерства 

просвещения, ОБЛОНО, ГОРОНО. Был женат на Зинаиде 

Александровне Ковылкиной. Павел Николаевич Митрофанов умер 27 

марта 1994 года, похоронен на Липовском кладбище в городе Бор. 

 

Митрофанова (Ковылкина) Зинаида Александровна  
(1920- 1990) 

Моя прабабушка – Зинаида Александровна 

Митрофанова родилась в городе Бор 12 октября 1920 года. Окончила 

среднюю школу № 6 г. Бор и поступила в Горьковский медицинский 

институт. 

Когда началась Великая Отечественная война, Горьковский 

медицинский институт по ускоренной программе выпустил молодых 

врачей. Проучившиеся всего четыре года, без малейшего 

практического опыта, в 1942 году они отправились на передовую 

фронта. Нейрохирург Ковылкина Зинаида Александровна на всю 

жизнь запомнила первую операцию. Было очень страшно. Руки 

трясутся, перед глазами какая-то пелена. Все бойцы – 

тяжелораненые, травмы головы и позвоночника. Одна открытая рана 

сменяет другую, пульсирует головной мозг, каша из мелких костных 

осколков. Со временем страх прошел, оставалась лишь отупляющая, 

не проходящая от коротких промежутков сна, усталость. В 23 года 

она уже была начальником военного госпиталя.  

Однажды оперировать пришлось в землянке. Зиночка в белом халате и маске, с высоко 

поднятыми руками в стерильных перчатках перешагивает ее порог и замирает. Низкий потолок. 

Темно и холодно. Над операционным столом натянут брезент, чтобы грязь и комочки земли не 

сыпались вниз. На стуле лежат черная кожаная папка, военная фуражка и разбитые круглые очки. 

Майор предупреждает: «Товарищ капитан! Зинаида Александровна! Вы должны сделать все 

возможное и даже больше. Этот немецкий генерал должен жить! Он обладает чрезвычайно 

важными сведениями». «Есть сделать все возможное и даже больше!» - привычно козыряет 

Зиночка. Немецкий генерал остался жив.  

Вместе с линией фронта Зинаида Александровна передвигалась по стране, закончила войну в 

Берлине в звании полковника медицинской службы. Имеет Орден «Красной Звезды» и медали. 

После войны прабабушка вышла замуж за Митрофанова Павла Николаевича.  

Зинаида Александровна более 40 лет работала оперирующим врачом-отоларингологом, была 

заведующей Борской поликлиникой.  

Ежегодно 9 Мая Митрофанов П.Н. и Митрофанова З.А. вместе с нами «идут» в Бессмертном 

полку, а потом всей семьей мы едем к ним на могилу поклониться и отдать долг светлой памяти 

нашим родным и любимым людям, защитникам города Бор, защитникам земли русской. Каждый 

раз я снимаю с ограды выцветшую за год георгиевскую ленточку и завязываю бантом новую. 

Если посмотреть издалека, можно подумать, что на ограду села маленькая черно-оранжевая 

бабочка. Я горжусь своими прабабушкой и прадедушкой. 

Материал предоставил правнук  Иван Святов  
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Михайлов Нефед Григорьевич 
(1915-1995) 

Я хочу рассказать о своем дедушке Михайлове Нефеде Григорьевиче.  Родился он 15 июля 1915 

года в д. Емелькино Челно-Вершинского района Куйбышевской области. По национальности – 

чуваш. Окончил 6 классов деревенской школы.  

Его основная гражданская специальность – паровой машинист. Два года 

отслужил в армии. С января по март 1940 года участвовал в войне с 

Финляндией в составе 212 стрелкового полка командиром отделения. 

26 июня 1941 года был призван по мобилизации Ленинским РВК  г. 

Тбилиси в 53 отделение батальона связи командиром взвода кабельно-

шестовых линий связи. 

В сентябре 1943 года был ранен, находился на лечении в эвакогоспитале 

№ 7550 города Таганрога до января 1944 года. В январе 1944 года вернулся 

в строй помощником командира взвода связи 61 пушечной артбригады. В 

марте этого же года опять был ранен (пулевое ранение правого 

голеностопного сустава с повреждением костей), а в августе опять 

вернулся в строй уже командиром отделения 7 танкового корпуса. С мая 

по ноябрь 1945 года – командир отделения кабельно-шестовых линий 

связи в составе 182 гвардейского стрелкового полка. Был демобилизован в ноябре 1945 года. Был 

награжден орденом «Отечественной войны 2 степени». 

После войны Михайлов Н.Ф. работал на разных должностях, но дольше всего в совхозе «Борская 

ферма», перевозил грузы на лошади. Он не любил рассказывать о войне, очень любил жизнь, 

всегда много читал, очень любил готовить. 

Когда я родилась 18 сентября 1994 года, дед уже был «прикован» к постели: сказалось пулевое 

ранение в ногу, полученное на фронте в 1944 году. Ему сделали операцию, ногу удалили выше 

колена. Умер дедушка 16 февраля 1995 года в возрасте 79 лет. Я горжусь своим дедом, и каждый 

год мы с мамой идем в колонне Бессмертного полка с портретом моего дедушки – участника 

Великой Отечественной войны. 

Материал предоставила Калушкина Мария,  внучка 

 

Моисеев Александр Андреевич 
(1914-2005) 

 

 Моисеев Александр Андреевич 

родился 22 ноября 1914 г. в селе 

Останкино Городищенского 

сельсовета. 

В 1936 году он был призван на 

действительную службу и зачислен 

в переменный состав.    После 

четырехмесячных сборов с 1936 по 

1937 годы служил стрелком-

минометчиком. 

С 15 июня 1941 года по 5 марта 

1942 года был приписан к 

войсковой части 11131 (стрелок-

минометчик). 

Во время боевых действий под 

Могилевом минометный расчет был разбит. Контуженный, раненный осколками, он попал в 

немецкий плен, в котором находился с марта 1942 года по сентябрь 1943 года. В действующей 

тыловой немецкой части он перенес немало унижений, тягот, оскорблений. Работая на лошади 

извозчиком, подвозил провиант, снаряжение, а жил в конюшне вместе с лошадьми. Но мысль о 

побеге никогда не покидала его. Вместе с другим пленным – Иваном из Белоруссии – он решился 
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на побег. Передовые части Красной Армии в это время были уже совсем близко, и по ночам даже 

было видно зарево от боев. В одну из ночей они «сняли» часового и решили за ночь добежать до 

своих. Но в лесу их задержали разведчики-партизаны. После проверки их оставили в 7-м отряде 

5-ой бригады особого партизанского соединения под командованием комбрига Матяш. Потом 

партизаны присоединились к действующей армии и в 152-м дивизионе Моисеев А.А. снова 

воевал минометчиком.  

Он участвовал в боях за Восточную Пруссию. За штурм города 

Инстербург 22 февраля 1945 года и города Хайли-Генбайль 25 

марта 1945 года получил Благодарственные письма. 

Моисеев Александр Андреевич дошел до Берлина, участвовал 

в его освобождении, был ранен в левую руку. 2 мая 1945 года 

из госпиталя попал в 213-й армейский зенитный стрелковый 

полк минометчиком, где служил по октябрь 1945 года. 

Согласно приказу от 29 сентября 1945 г. был демобилизован. 

За свои боевые заслуги Моисеев Александр Андреевич 

награжден орденом «Славы III степени», орденом 

«Отечественной войны I степени», медалью Жукова, медалями 

к юбилеям Победы. 

После войны, в мирное время, Моисеев А.А. работал столяром-

краснодеревщиком на мебельных фабриках г. Горького и г. 

Бор, был путеобходчиком в Керженском леспромхозе на 

узкоколейке Бор-Рустай. Потом сказались контузия и ранения, 

был признан инвалидом II группы Великой Отечественной 

войны. 

В своей семье, вместе с женой Моисеевой Верой Павловной они воспитали пятерых детей, 7 

внуков и 2 правнуков. 

В 2005 г. через  несколько месяцев после празднования 60-летия Победы он  на 91-м году ушел 

из жизни. Светлая ему память! 

Материал предоставила внучка,  

Наталья Моисеева 

 

Мочалов Карп Иванович 
 

 Мочалов Карп Иванович родился 25 января 1925 года. Окончил 

Спасскую школу. В январе 1943 года 17-летним юношей ушел на 

фронт.  

Во время Великой Отечественной войны был трижды ранен: два 

тяжелых ранения в ноги, одно ранение средней тяжести в руку. Был 

контужен.  

За храбрость, проявленную в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками за 

годы войны, был награжден медалью «За 

отвагу», орденом «Красной звезды», 

орденом «Отечественной войны I степени», 

медалью «За Победу». 

В 1945 году, после окончания Великой 

Отечественной войны, Мочалов К.И. был 

отправлен на Дальний Восток на войну с 

японцами. Из армии вернулся в 1948 году в 

родное село. Устроился на работу в сельпо: развозил продукты, товары 

на быках по дальним деревням. Через шесть лет перешел работать в 

колхоз. 20 лет Карп Иванович проработал на свиноферме. За высокие 

результаты в работе (за большое получение и сохранность поросят-
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молодняка) был дважды награжден поездкой на ВДНХ (выставка достижений народного 

хозяйства). Также Мочалов К.И. много лет работал на Луговской молочно-товарной ферме 

кочегаром, заготовлял корма для коров.  

За долголетний добросовестный труд был награжден медалью «Ветеран труда». 

 

Материал предоставила  Мерекина Светлана Германовна, 

зав. Спасской библиотекой МАУК «Борские библиотеки»  

 

 

 

Носов Алексей Александрович 
(1925 – 1998) 

Мы связаны с войной и через своих родственников, которые жили в военное время. По мере 

взросления желание узнать об их жизни возрастает. В этом помогают воспоминания свидетелей, 

интернет. Я расскажу о моем родственнике – Алексее Александровиче Носове.  

Носов Алексей Александрович родился на Бору 18 марта 1925 года. 

До войны окончил  ремесленное училище при заводе «Теплоход». 

Великая Отечественная война была подлинно народной. «Вставай, 

страна огромная, Вставай на смертный бой…» - эти слова призыва 

были услышаны всеми.  

В 1943 году Алексей ушел добровольцем 

на фронт Великой Отечественной войны. 

Воевал связистом в одной из частей 

Белорусского фронта. Он - участник 

Парада Победы на Красной площади. 

Носов Алексей Александрович 

награжден орденом «Красной Звезды» и 

орденом «Отечественной  войны», 

медалями – «За взятие Кенигсберга», «За 

взятие Берлина», «За Отвагу», значком – 

«Отличный минометчик», а также юбилейными медалями после 

войны. 

Выписка из приказа о награждении: 

«В боях на территории Восточной Пруссии Носов А.А. проявил 

отвагу и мужество. С 14 по 18 января 1945г. в боях за населенный пункт Шестокен под сильным 

артиллерийским и минометным огнем противника навел телефонную связь на передовой 

наблюдательный пункт, находящийся в траншее пехоты. В течение 4-х дней непрерывно 

поддерживал связь пехоты с командиром дивизиона, который огнем своих орудий поддерживал 

наступление пехоты. За 4 дня боев, будучи на линии огня, Носов А.А. устранил более 22 прорывов 

телефонного провода. За проявленную храбрость и мужество товарищ Носов А.А. удостоен 

правительственной награды – ордена Красной Звезды». 

После окончания Великой Отечественной войны Носов А.А. продолжил военную службу в рядах 

Красной армии. В 1948 году демобилизовался и поступил на работу в завод «Теплоход» 

модельщиком. В 1959 г. родилась дочь – Носова Галина Алексеевна, имеет внука Анатолия. Умер 

8 января 1998 года.  

Вечная память героям Великой Отечественной войны. Миллионы солдат и офицеров так никогда 

и не увидели мир, завоеванный ценою своих жизней. Но благодарные соотечественники и их 

потомки помнят и будут помнить об их подвиге, их героическом самопожертвовании. К 

сожалению, ветеранов, свидетелей и участников ужасных событий с каждым годом становится 

все меньше... 

Материалы предоставила Ольга Анатольевна Громова , родственница 
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Образцов Иван Дмитриевич 

(1925-1991) 

 

«Папа ушел на фронт Великой Отечественной войны 

добровольцем. К тому времени он был восемнадцатилетним 

студентом эксплуатационного факультета Горьковского 

института инженеров водного транспорта. 

Жили Образцовы (Анна Григорьевна и ее трое детей – Вера, 

Иван, Дмитрий) на Бору, на улице Воровского, напротив 

небольшого озерка с плакучими ивами, в маленьком домике из 

двух комнаток, большая из которых была пять шагов длину и 

три шага в ширину. В этих «хоромах» начинал жить и я, 

родившись в родильном отделении борской больницы, которая 

находилась тогда на улице Больничной. 

Скупые папины рассказы о войне врезались в мою память и 

остались со мной на всю жизнь. 

«...Когда эшелон тронулся, - вспоминал отец, - мама 

разрыдалась, бросилась за уходящим поездом. Такой я ее и 

помнил всю войну – бегущей по перрону с криком: «Ванечка, 

Ванечка, миленький мой!..»   

Бабушка провожала папу одна.  Дед мой, Образцов Дмитрий Иванович, как священник, был в то 

время репрессирован и уже ковал будущую Победу в сталинских лагерях на строительстве 

Беломорканала, железных дорогах, на лесоповале и Соловках. В общей сложности 9 лет. 

Первый бой отец принял полковым минометчиком, рядовым. «Когда  ползли на позицию, - 

рассказывал отец, - пуля вспорола живот товарища по расчету, и он в горячке судорожно 

запихивал кишки обратно с кровью, землей, травой...». Такой впервые отец увидел смерть на 

войне. Вскоре ранило и отца. Фронтовики знают: миномет – это передний край. И есть ли солдат, 

который прошел минометчиком всю войну до конца без ранений. После госпиталя, видимо, 

обратив внимание на учебу в вузе, отца направили на ускоренные курсы шоферов. И ефрейтор 

Иван Образцов в составе 3-го Украинского фронта «через реки, горы и долины, сквозь пургу, 

огонь и черный дым» повел боевые машины по «путям-дорожкам фронтовым» снова в бой. 

Сначала на «полуторке». С бойцами и боеприпасами в кузове и «сорокопяткой» на прицепе. 

Снова ранение и тяжелая контузия. Бомба разорвалась совсем рядом. Отца осыпало осколками, 

выбросило из машины, завалило землей. Очнулся, когда «сестричка» откапывала его и тащила за 

торчащую из земли ногу. В госпитале в Казани долго не говорил, не слышал. Видимо, и от этого 

впоследствии и постоянные головные боли, и давление, «нервы, сердце...» Да, война – тяжелое 

испытание, и не каждый выдерживал напряженной борьбы «не на жизнь, а на смерть». 

Отец рассказывал, какие «обрубки» без рук, без ног лежали с ним рядом в госпитале. Совсем 

молодые ребята! Порой срывались на истерики от «бесперспективности», как они говорили, 

жизни. Иногда, утром выглядывая во двор госпиталя, видели этих несчастных лежащими 

бездыханными на земле под окном. После госпиталя отец уже за рулем «студебеккера». И снова 

– «дорожка фронтовая...бомбежка любая...» И снова –  в бой. Отец воевал мужественно, со 

«смекалкой», и был удостоен многих боевых наград. О самой дорогой, как он говорил, медали 

«За отвагу», о том ожесточенном бое отец вспоминал с особым волнением и гордостью. Бои за 

освобождение Будапешта были тяжелыми, кровопролитными. Город был сильно укреплен, 

дрались за каждую улицу, площадь, дом. В окнах – «фаустники». Был приказ: «Артиллеристам 

выбить фашистов из окружающих площадь домов». Орудия – на прицепе «студебеккеров», в 

кузове – артиллерийские расчеты. Задача прорваться под огнем на площадь, отцепить орудия от 

машины и ударить по окнам домов. Первая машина вылетела на площадь, остановилась, солдаты-

артиллеристы выскочили из кузова к орудию. В этот момент фаустпатрон разорвал и машину, и 

орудие с расчетом. Вторую машину постигла та же участь.  Следующий был отец. Папа 

рассказывал: «Я понял, площадь уже «пристрелена», прикинул, откуда ведут огонь. Своему 

артиллерийскому расчету велел вылезть из кузова и разместиться на орудие поближе к сцепке. 
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Солдат артиллеристов предупредил: «Я вернусь на площадь на максимальной скорости, 

заторможу на секунду у горящих машин и снова рвану вперед на несколько метров. После не 

зевайте, быстро отцепляйте орудие, разворачивайте и бейте вон по тем окнам». Так и 

сделали!» 

  Бросок на площадь, секундная остановка, снова рывок вперед. Фаустпатрон просвистел и 

взорвался в нескольких метрах сзади от машины отца... Мимо! Перезарядиться фашист не успел. 

Артиллеристы уже отцепили орудие. Огонь! Огневая точка фашистов уничтожена, площадь 

освобождена,  машины пошли дальше. Отвага, решительность, смелость, смекалка всегда были 

свойственны моему отцу и в мирной жизни. 

Тяжелыми были бои и за Вену, крепость Бреслау, за освобождение Германии, Чехословакии.  В 

освобожденную Прагу отец въезжал на своем «студебеккере» по коврам в море цветов. Народ 

ликовал, плакал, встречая своих освободителей.  

Каждый раз с трепетом всматриваюсь в кадры фронтовой кинохроники, ищу отца, въезжающего 

в Прагу. Он был тогда ранен в голову. Восторженные чехи, как он рассказывал, вытащили его 

нежно из машины и, не подбрасывая, качали на руках. Освобождением Праги война для отца не 

закончилась. Приказ! В эшелон и – на войну с Японией. 

В конце 1945 года отца направляют в Баку, в училище командиров малых кораблей 

Краснознаменной Каспийской флотилии. Но его тянуло, конечно,  домой, на Волгу. Хотелось 

закончить институт. Просьбу, наконец, удовлетворили, и отец, «покоривший три державы», 

Воин-Победитель, вновь стал студентом родного ГИИВТа. Трудное было послевоенное время. 

Голодное, неустроенное. Приходилось учиться и работать: и грузчиком в речном порту, и на 

землеройных работах, и на судах матросом. Но институт закончил, стал инженером. 

А какой он был любящий, заботливый муж, отец... Мама, Капуша, как он ласково ее называл, 

рассказывала, что когда папа готовился к защите Диплома (родители тогда жили в коммуналке с 

тремя соседями), уже родился я, и, чтобы дать маме поспать, папа привязывал мою кроватку к 

ноге, руками чертил пароход «Мир», а ногой качал меня. В начале семейной жизни пришлось 

родителям пожить и в трюме на дебаркадере. Жилья после войны не хватало. Но молодость, 

закалка борьбой с детства, природная кипучая энергия отца, его одаренность многими талантами, 

характер фронтовика позволили ему прожить яркую, достойную жизнь. 

Я восхищаюсь до сих пор отцом-семьянином. Как он все успевал! И работать, и следить за учебой 

детей, порой воспитывать строго, не давая оступиться в жизни, прибегать на обед домой, 

покормить, обязательно поцеловать и помахать на прощание, отправить в школу... Я всегда был 

уверен, что отец решит любые проблемы семьи и примет на себя удар, защитит нас в любой беде. 

Он не жалел себя, тратил здоровье, жизнь ради Родины, дела, жены, детей, друзей безоглядно. И 

побеждал трудности, обстоятельства! Вместе с друзьями создавал и создал крупнейшую в мире 

в то время судоходную компанию – Волжское объединенное речное пароходство и проработал в 

нем более 30 лет, пройдя путь от диспетчера до руководителя грузовой, пассажирской службы и 

особого отдела. Но годы тяжелой борьбы и самоотверженного труда не прошли бесследно, и в 

66 лет папы не стало. 

Светлая память о нем, фронтовике, защитнике Отечества, труженике, любящем муже, отце, 

настоящем Мужчине и широкой души Человеке живет в моем благодарном сердце». 

 

 

Дмитрий Иванович Образцов  

Полностью перепечатано из первоисточника: 

 Образцов, Д.И. «Отец побеждал мужеством, умом и умением» // Голос ветерана.- 2005.- 

№ 21. 
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Орлова Ольга Филипповна 
(1924-1974) 

 

Рассказывают дети Ольги Филипповны Орловой. 

Наша мама, Ольга Филипповна Орлова, родилась 24 июня 1924 года 

в селе Чистое поле. Росла, училась, мечтала. В 1941 году ей 

исполнилось 17 лет. Вышла замуж. Но началась Великая 

Отечественная война. Мужа забрали на войну, а осенью 1941 года на 

него пришла похоронка. В феврале 1942 года Ольга добровольно 

ушла на фронт. Часть ее стояла на Мызе в г. Горьком. Это была часть 

ПВО. Мама рассказывала, как они, молодые девушки, носили 

тяжелые аэростаты. Ходили с ними в морозы, пургу, метели, дожди. 

Однажды, в сильный мороз и ветер, они шли по Канавинскому мосту 

через Оку, руки у девушек замерзли так, что они их не чувствовали, 

примерзали к веревкам. Одна девушка, чтобы согреть руки, 

привязала себя веревкой за талию, но в этот момент началась 

воздушная тревога, был приказ отпустить аэростат. Все девушки 

отпустили, а она не успела отвязаться. Ее унесло в небо вместе с аэростатом и больше они ее не 

видели. 

Шла война. Многих девушек отправляли на фронт. Маму тоже отправили на фронт.  Воевала в 

зенитных частях.  Шла за передовой фронта. Охраняла от бомбежек города, мосты, переправы.   

В 1945 году День Победы мама со своей частью встретила в  немецком городе Дрездене.     Какое 

это было счастье! Все обнимались, целовались, плакали. Конец войне! Всех стали отправлять 

домой. Вернулась мама с фронта летом 1945 года. Была награждена медалью     «За отвагу».                                                                                                                                       

В 1946 году Ольга Филипповна вышла замуж. Родила шестерых деток.  В 1974 году мамы не 

стало. Ей было 50 лет. Помним, любим, скорбим. Любящие ее дети: Людмила, Юрий, Лев, 

Наталья, Ольга, Марина. Хотим, чтобы помнили нашу мамочку. Она, как и многие погибшие на 

войне, хотела, чтобы этого никогда не случилось, чтобы не гибли люди, чтобы все жили в мире 

и любви. 

Материал предоставила Логеева Александра Владимировна, 

зав Ковровской библиотекой МАУК «Борские библиотеки» 

 

 

Офицеров Михаил Макарович 

(1907 – 1996) 

 

Офицеров Михаил Макарович родился 3 ноября 1907 года в деревне 

Завражное Борского района Нижегородской области. В предвоенные годы 

Михаил Макарович жил и работал в Кронштадте. 29 июня 1941 года, он 

был призван на фронт по мобилизации Петрозаводским РВК Карело-

Финской АССР. И всю войну был на передовой. Со 111-м гвардейским 

гаубичным артиллерийским полком шофером сначала полуторки, а потом 

«Студебекера», Михаил Макарович дошел до Берлина. 

Выписка из боевой характеристики: «Благодаря высокой 

дисциплинированности, автомашина была всегда в отличном состоянии и 

технической исправности – никогда не подводила в бою. Аварий и поломок 

не имел. В боях показал себя решительным воином. Награжден  орденом 

«Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги». Является отличником 

боевой и политической подготовки». 
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В военной судьбе М.М.Офицерова было много трудных моментов, но особенно ему запомнились 

два. Первый момент – это выход из окружения. В первые месяцы войны, после стремительного 

наступления врага, много соединений Красной армии попадали в такие условия. Подразделение 

под командованием майора Мизерного, попав в окружение, не было сразу обнаружено. Это дало 

возможность выбрать тактику выхода из этого сложного положения. Дело было к вечеру, 

немецкая речь слышалась повсюду – готовились к отдыху. Майором Мизерным было принято 

решение: идти колонной утром, по туману, без единого шума. И эта тактика была успешной: без 

единого выстрела, даже вражеского окрика, Михаил Макарович со своими боевыми товарищами 

вышел из окружения к своим. 

Второй момент не менее драматичный. Позиция взвода М.М.  Офицерова находилась недалеко 

от картофельного поля. В редкие минуты 

затишья бойцы решили развести костерок и 

сварить картошки. Накопали, помыли, а 

варить воды не хватило. За водой, к 

недалекому ручейку, вызвался сходить 

Михаил Макарович. Пока он ходил, был 

минометный обстрел. Когда Михаил 

Макарович вернулся к месту привала, то 

увидел страшную картину: на месте костра 

огромная воронка, а все его товарищи 

погибли.  

Офицеров М.М. вернулся домой в 1946 году. 

Кроме упомянутых наград, у него есть 

медаль «За освобождение Праги» и Благодарственное письмо от И.В. Сталина.  

Материал предоставила Федотова Светлана Ивановна,  

библиотекарь Завражновской библиотеки МАУК «Борские библиотеки» 

 

 

Герой Финской войны 

Панкратов Василий Иванович 
(1907-1998) 

 

Есть в нашем округе небольшая тихая 

деревушка Сосновка, окруженная со всех 

сторон лесом. В ней всего несколько 

домов. Среди жителей есть герои боев, 

отмеченные высокими 

правительственными наградами.  Один из 

них – Василий Иванович Панкратов. 

Родился В.И. Панкратов 6 января 1907 года. 

Он был участником Финской войны, 

награжден орденом Красной Звезды и 

орденом Красного знамени. Вот как 

рассказывал сам Василий Иванович: 

«8 сентября 1939 года я был призван в 

Красную Армию. Участвовал в 

освобождении Западной Белоруссии и 

Западной Украины. А в декабре того же года наш батальон вступил в бой с белофиннами. 

Служил пулеметчиком станкового пулемета «Максим». Перед самой победой меня тяжело 

ранило, остался без ноги. Однажды мы чуть было не попали в окружение противника. Это 

случилось при штурме хорошо укрепленной оборонительной линии. Первый батальон понес 

большие потери, и нашу роту бросили на помощь. Заняли траншею, а белофинны пошли в 
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контратаку. Пришлось вести ближний бой, в ход пустили ручные гранаты. День и ночь гремели 

бои. Хотя стояли трескучие морозы, нам было жарко…» 

Существует редкая фотография, на которой рядом с «всесоюзным старостой» Михаилом 

Калининым и генералом Василием Ивановичем Чуйковым запечатлен и наш герой, Василий 

Иванович Панкратов.  

  «С Михаилом Ивановичем Калининым, - рассказывал В.И. Панкратов, - мне довелось 

встречаться дважды. И оба раза в 

Кремле, когда получал орден Красной 

звезды и орден Красного знамени. 

Беседовал со мной и прославленный 

военачальник, Маршал Советского 

Союза Василий Иванович Чуйков. 

Вручая мне орден Красного знамени, 

Михаил Иванович поздравил с 

наградой и пожелал добрых дел, 

здоровья, успехов». 

 С войны домой В.И.Панкратов 

вернулся инвалидом. Работал в 

колхозе, был зав. фермой, после 

ликвидации фермы заведовал 

пасекой. Всем помогал: валял сапоги, восстанавливал дома, разрушенное хозяйство, печки, 

ремонтировал сельхозинвентарь. 

Василия Ивановича часто приглашали в пионерский лагерь на встречи с ребятами, где он 

рассказывал о своей воинской службе. Прожил Василий Иванович 91 год. 

 Записано со слов  родственницы Е.Д. Разумовой и  

по материалам статьи «Награды вручал Калинин»,  

опубликованной в газете «Борская правда» в январе 1968 года.  

(номер газеты не известен) 

 

Панов Федор Григорьевич 
(1922-2009) 

 

 Панов Федор Григорьевич родился в 1922 году в деревне Тугарино 

Лысковского района Горьковской области. На фронт его забрали в 

19 лет. У него уже была семья. Счастливые супруги ждали своего 

первенца, но известие о войне перевернуло всю их жизнь. Повестку 

об отправке на фронт Федору Григорьевичу вручили 14 декабря 1941 

года. Слезы, боль расставания, полнейшая неизвестность впереди… 

При прощании мать попросила его надеть нательный крестик. 

Сначала он не хотел его брать, но, подумав, согласился. Осеняя сына 

крестом, благословляя в дорогу, она тихо произнесла: «Этот крестик 

будет хранить тебя…».   Из Ивановского сельсовета призывались в 

Лысковский райвоенкомат (до 1965 года Лысково был наш 

райцентр) 15 человек, в том числе и Федор Панов. Из этого состава 

только 5 человек, среди которых и Федор Григорьевич, вернулись с 

войны, остальные погибли в боях за Родину. Повезли их на лошадях 

до районного центра Лысково, оттуда отправили в г. Сергач, а дальше посадили в эшелоны и 

отправили на Дальний Восток. Так начались военные дороги моего земляка-фронтовика. Пробыв 

на Дальнем Востоке 3 месяца, молодые бойцы обучились военному делу: стрельбе, рукопашному 

бою и другим военным навыкам. Затем их опять посадили в эшелоны и повезли под Сталинград. 

Шел 1942 год. Первый бой Федор Григорьевич принял под Воронежем. Продвигались по 100 

километров в сутки, так как шли день и ночь. Между Воронежем и Сталинградом есть г. Калач. 

Там в одном из боев он был ранен в руку и отправлен в г. Петровск Саратовской области. 
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Панов Ф.Г. воевал в 62-й армии 62-й танковой бригады Сталинградского фронта. Сразу же после 

госпиталя он попал на оборону Сталинграда. Испытав весь страх и ужас этих боевых сражений, 

он остался жив. В грозном 1942 году Мамаев курган называли главной высотой России. О 

тяжелых боях на Мамаевом кургане говорит такой факт: после Сталинградской битвы на одном 

квадратном метре земли можно было насчитать от 500 до 1250 осколков. Сейчас это трудно 

представить. Можно было взять горстку земли и в ней найти 7-8 осколков. Весной 1943 года на 

Мамаевом кургане не поднялась даже трава. Очевидцем этого страшного зрелища был и Федор 

Григорьевич Панов. В Сталинградском сражении он был ранен в ногу. Это было уже второе 

ранение. 

Федор Григорьевич рассказал такой эпизод того времени: всех раненых погрузили в 19 вагонов 

и повезли в госпиталь города Эльтона. Во время движения началась бомбежка, в результате 

которой 176 раненых были убиты. Федор Григорьевич чудом остался жив! В вагоне он лежал на 

верхней полке, и когда вагон разбило, он упал под откос с большой высоты. Так-то нога была 

ранена. Да еще гвозди вонзились в нее (упал на доску с гвоздями). После этой бомбежки Федор 

Григорьевич был контужен, а ногу в госпитале хотели ампутировать, но он не разрешил, так как 

думал о будущем: «А как я потом работать буду без ноги?». К счастью, все обошлось, ногу не 

пришлось отрезать. Как и многие сотни воинов-защитников Сталинграда, Федор Григорьевич 

был награжден медалью «За оборону Сталинграда». 1943 год – Победа на Волге. Но впереди 

было еще два с лишним года войны. 

После госпиталя Федор Григорьевич попал в резерв главного командования 7-го гвардейского 

механизированного Нежинско-Кузбасского корпуса и двигался с освободительными боями на 

запад нашей страны. Он освобождал Украину, Белоруссию, Литву, Латвию, Эстонию, Венгрию, 

Польшу, Чехословакию и дошел до Германии. В мае 1945 года наши войска встретились с 

американскими на реке Эльбе. Среди них был и Федор Григорьевич Панов. Солдаты, офицеры 

бросали пилотки, фуражки, стреляли вверх, повсюду кричали: «Ура! Ура! Победили!» Все 

радовались, ликовали и плакали. Это были слезы всеобщей радости! 

 За освобождение города Прага Федор Григорьевич был представлен к награждению медалью 

«За освобождение Праги», но не получил ее. Хотя справка, дающая право на ее получение, была 

у него на руках. На вопрос: «Почему Вы ее не получили?», ответил скромно: «В то время было 

не до этого. Да и не за награды воевали». 

После Победы все жили надеждами на возвращение в родные края. Об этом мечтал и Федор 

Григорьевич, но попал он домой не сразу. Он пробыл на службе в Германии еще полтора года. 

Домой демобилизовался 19 декабря 1946 года из г. Франкфурт-на-Майне. 

Война давно закончилась, но контузия и ранения часто давали о себе знать и в мирное время.   

Федор Григорьевич не любил вспоминать и рассказывать о войне. А если рассказывал, то чтобы 

скрыть свое волнение, брался за папиросу, нервно мял ее в руке или уходил курить на кухню.  

 Федор Григорьевич вместе с женой воспитал пятерых детей: Александра. Вячеслава, Марию, 

Николая, Алексея и внучку Ирину. Вся его трудовая жизнь была связана с лесом. Сначала он был 

лесорубом, а потом лесником. Выйдя на пенсию, все равно продолжал трудиться. 

 

Материал предоставила Парамонова Татьяна Александровна,  

 жительница деревни Тугарино, краевед.  
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Парамонов Василий Николаевич 
(1906-1966) 

 

Это мой дед, которого не стало, когда мне было восемь лет. 

Конечно, я его помню, но за давностью лет зримый образ 

постепенно из памяти стирается. Остались лишь те немногие 

детские воспоминания, о которых я хочу рассказать. 

Родился дед в 1906 году в деревне Тугарино в семье Парамонова 

Николая Григорьевича и Прасковье Андреевны Захаровой 

(девичья фамилия). В 1924 году женился на девушке из села 

Ивановское Ермиловой Агафье Васильевне. Родились дети: дочь 

Зоя (1925) и сын Александр (1929) - мой отец. 

Дед и бабушка были трудолюбивыми людьми, все в их руках 

спорилось. Вели своё домашнее хозяйство, воспитывали детей, а с 

появлением в деревне колхоза вступили в него и трудились на его 

полях. 

 Когда началась Великая Отечественная война, деду было 35 лет. 

В декабре 1941 года он был призван в ряды красноармейцев для 

защиты своей Родины от фашистских захватчиков. Пройдя 

дорогами войны четыре года, дед вернулся домой живым и здоровым. Вернувшись домой, как и 

прежде стал трудиться в колхозе. О войне рассказывать не любил. 

Я запомнила деда добрым, ласковым, трудолюбивым. Не любил сидеть без дела, все время что-

нибудь мастерил: руки у него были золотые.  Он умел делать все, что нужно в хозяйстве: грабли, 

коромысла, корыта, лохани, санки, топорища, черны для вил и лопат. И мастерил все это очень 

качественно и красиво. Почти у всех жителей деревни были в доме вещи, сделанные руками 

моего деда. Занимался дед изготовлением грабель на заказ в «горы», за Волгу, в п. Запрудное. 

Дедушка любил детей и внуков. Запомнила я его улыбающимся и очень добрым. Дед был 

сторожем в делянках и, когда возвращался из леса, то шел мимо нашего дома и всегда к нам 

заходил, приносил «гостинец от лисы». На тот момент мне было года 3-4. Характер у деда был 

вспыльчивый, но отходчивый. Накричит, пошумит, а потом как в ничём ни бывало опять 

разговаривает. Война, наверное, оставила свою отметину на психике каждого человека, кто её 

пережил. И дед мой не был исключением. Умер дед в 1966 году. 

Мы, его внуки и правнуки, гордимся своим дедом, так как в числе миллионов советских солдат 

с оружием в руках защищал нашу Родину в годы тяжёлых испытаний. Каким он был бойцом, мы 

не знаем. Но была награда: медаль «За боевые заслуги». Значит, он заслужил её, сражаясь 

самоотверженно, с чувством сыновнего долга перед матерью. Родиной. 

 Я низко склоняю голову перед всеми воинами, ушедшими из жизни во время войны и после 

войны. И я также склоняю голову перед всеми, кто ковал Победу на трудовом фронте! Жизнь 

неуловима, уходят из жизни последние фронтовики, но их подвиг останется навсегда. И что бы 

не было, а Великая Победа и с ней Великая народная Скорбь останутся с потомками тех, кто 

ковал Победу! 

Парамонова Татьяна Александровна, внучка,  

жительница деревни Тугарино. 
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Подстрелинов Николай Иванович 
(1898-1948) 

 

Наш дедушка, Подстрелинов Николай Иванович, родился 9 мая 1898 

года, за 47 лет до Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, в которой он принимал участие. Про войну он не любил 

рассказывать. Да и прожил после окончания войны недолго, всего 

два с небольшим года. 

Мы, его внуки, дедушку не видели, так как родились позже его ухода 

из жизни. Наши родители, его дети, много рассказывали нам о нем. 

Дедушка до войны работал на небольших административных 

должностях, вместе с бабушкой растили и воспитывали детей, 

которых у них было четверо. Старший сын также участвовал в 

Великой Отечественной войне, он был подводником. 

В 1942 году деда призвали в Красную Армию, он воевал в пехоте. 

Победу над фашистской Германией дед встретил в Венгрии, дойдя с 

боями по странам Европы до озера Балатон, где была разбита сильная 

группировка немецко-фашистских войск. В октябре 1945 года он был 

демобилизован и вернулся домой контуженным, больным. 

Прожил дома дед недолго, 18 января 1948 года он скончался. Обращаясь перед смертью к своим 

детям, он просил их слушать маму, продолжать учиться, как бы не было трудно. Надо отметить, 

что просьбу отца дети выполнили. Сын Александр окончил сельхозинститут, сын Николай – 

стеклозаводский техникум, дочь Фаина – медицинский институт. Старший сын Виктор, участник 

Великой Отечественной войны, вернувшись домой после окончания службы в ВМФ в 1956 году, 

окончил политехнический институт. 

Дед был награжден орденом «Красной Звезды», медалью «За боевые заслуги», медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», отмечен благодарностями 

Верховного Главнокомандующего СССР Сталина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семья Подстрелиновых 
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Подстрелинов Виктор Николаевич 
 

                                       Наш отец, Подстрелинов Виктор Николаевич, родился 6 октября 1926 года 

в поселке Бор (ныне г.Бор) Нижегородской области. В 1943 году из 

10 класса борской средней школы № 4 был призван в ряды Военно-

Морского флота и  направлен для получения воинской специальности 

в школу подводного плавания. После ее окончания стал 

специалистом спецсвязи и направлен на подводную лодку «Щ-122» в 

1944 году.  

В войне с Японией, активным союзником фашистской Германии, 

своевременно, в сложных морских условиях, обеспечивал связью 

командование подводной лодки «Щ-122» при нахождении корабля на 

боевых позициях. 

Он награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалью 

Жукова, медалью «За Победу над Японией» и другими медалями. 

Отмечен благодарностью Верховного Главнокомандующего СССР 

Сталина. 

В 1950 году отец был демобилизован из рядов ВМФ и в декабре 

вернулся домой. После окончания борской вечерней школы № 1 в 1951 году и горьковского 

политехнического института в 1956 году начал трудовую деятельность на Борском силикатном 

заводе № 4. С августа 1956 года занимал должность начальника цеха, затем стал главным 

инженером.  Работая на разных предприятиях, отдавал свои знания и способности производству. 

В 1986 году по болезни ушел на пенсию с должности заместителя директора племзавода «Борская 

ферма». За долгий и добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР, 

решением исполкома Горьковского областного совета народных депутатов награжден медалью 

«Ветеран труда». В течение воинской службы, учебы в институте, трудовой деятельности 

занимался общественной работой: секретарь комсомольской организации на подводной лодке; 

член партийного бюро факультета в институте и на предприятиях. 

  

Материалы о дедушке и отце предоставил 

Сергей Викторович Подстрелинов  

 

 

Рубцов Алексей Андреевич 
(1906-1980) 

Рубцов Алексей Андреевич родился 30 марта 1906 года в деревне Плотинка Ивановской волости 

Макарьевского уезда (Лысковский, затем Борский, районы) Нижегородской области в семье 

крестьянина. В семилетнем возрасте поступил учиться в Плотинковскую начальную школу, 

которую окончил в 1917 году. До 1929 года работал в хозяйстве родителей. В 1926 году женился 

на Солдатовой Анастасии Николаевне и переехал с семьей на жительство во вновь образованный 

поселок Первое Мая (Первомайский), расположенный в 4 километрах от деревни  Плотинка.  

В октябре 1929 года был призван на военную службу в Красную Армию. Службу проходил при 

штабе 6-й стрелковой дивизии красноармейцем. По окончание срока службы, в ноябре 1931 года, 

был демобилизован и вернулся домой.  

6 января 1932 года А.А. Рубцов был направлен на работу председателем Плотинковского 

сельсовета, где ему приходилось укреплять только что организованные колхозы. В январе 1933 

года А.А.Рубцов  был избран председателем колхоза «Культура» пос. Первое Мая.  В январе 1935 

года он был избран председателем колхоза «Красный пахарь» деревни Городное.  

В декабре 1937 года был избран председателем Плотинковского сельсовета. В начале 1939 года 

был направлен на работу председателем промартели «Лесохимик», где работал до сентября 1939 

года. 

1 сентября 1939 года нападением на Польшу фашистская Германия развязала 2 Мировую войну 

и, чтобы обезопасить свои западные границы, в том числе и около Ленинграда, СССР был 
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вынужден начать боевые действия против Финляндии. 

Уже в начале сентября Рубцов А.А. был мобилизован в Красную Армию и направлен в 

формировавшуюся в г. Горьком 136-ю стрелковую дивизию. При этом он назначается старшиной 

9-й роты 3-го батальона 733 стрелкового полка этой дивизии. С началом Финской войны часть, 

где служил  Алексей  Андреевич Рубцов, передислоцируется под г. Ленинград, входит в 

состав 7-й Армии и при наступлении поддерживает ее правый фланг. По окончание Советско-

финской войны часть, в которой служил А.А.Рубцов, была погружена в эшелоны и отправлена в 

Закавказский Военный округ в Армянскую ССР в г. Ленинакан на отдых и пополнение. В ноябре 

1940 года А.А. Рубцов был демобилизован и вернулся домой. 

В декабре 1940 года  Рубцов А.А. был избран председателем колхоза «Культура» пос. Первое 

Мая, где проработал до начала Великой Отечественной войны. 

26 июня 1941 года А.А.Рубцов  был мобилизован в ряды Красной Армии  и направлен на 

Карельский фронт в состав 27-й стрелковой дивизии (2 формирования). Военную службу 

проходил в должности помощника командира взвода 4 стрелковой роты 239 стрелкового полка. 

Принимал участие в составе своего боевого соединения в боях с Финляндией на Ребольском 

направлении вплоть до подписания с ней перемирия 5 сентября 1944 года. За эти бои Рубцов  

А.А. был награжден медалью «За отвагу»:  «... за то, что он в бою на 122 километре тракта 

Кочкома Реболы, 31 июля 1941 г. был легко ранен, но не покинул поле боя, уничтожив при этом 

шесть белофиннов».  

Как вспоминал сам Алексей Андреевич в интервью корреспонденту газеты "Борская правда" 

осенью 1974 года: «...Такие были дела: батальон вел разведку боем, а я с группой бойцов шел в 

боевом охранении. Хитрым маневром противник попытался заманить нас в ловушку, но мы 

разгадали его замысел. Бой кончился в нашу пользу, за это меня и наградили». 

 В конце сентября 1944 года 27 стрелковая дивизия была направлена в Вологду на пополнение и 

отдых. В начале декабря 1944 года 239 стрелковый полк 27 стрелковой дивизии был переправлен 

в Польшу и присоединен к 132 стрелковому корпусу 19 Армии 2-го Белорусского фронта. Часть 

участвовала в Восточно-Померанской операции при овладении городами немецкой Померании: 

Штольн, Пуцк, Гдыня и других.  

5 апреля 1945 года по завершении Восточно-Померанской операции 27 стрелковая дивизия, где 

служил А.А.Рубцов, была награждена орденом «Красного Знамени», всему личному составу 

дивизии объявлена благодарность. А 17 мая 1945 года дивизии было присвоено воинское 

почетное наименование - 27-я стрелковая Гданьская Краснознаменная дивизия. 

 За участие в боях Восточно-Померанской операции помощник командира взвода 5 стрелковой 

роты старший сержант Алексей Андреевич Рубцов был представлен к награждению орденом 

«Слава III степени» с формулировкой: «...В боях на подступах к городу Гдыня товарищ Рубцов 

исполнял обязанности помощника командира взвода. Когда выбыл из строя командир взвода, он 

принял командование на себя и руководил боем. Разведав взводом слабое место на стыке у 

противника, тов. Рубцов со своим взводом зашел с тыла противника и внезапным ударом выбил 

врага с безымянной сопки, тем самым обеспечил подход наших подразделений на близкое 

расстояние к противнику. В бою 27 марта 1945 г., ведя наступление, своим взводом лично сам 

уничтожил 10 солдат врага и взводом взял в плен 15 солдат». 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года он так же был награжден 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

В ноябре 1945 г.  Рубцов А.А. был демобилизован.  

После демобилизации из Вооруженных Сил СССР, Алексей Андреевич  с ноября 1945 г. по июль 

1950 г. работал в колхозе «Культура» пос. Первомайский заведующим фермой и счетоводом 

колхоза. Являлся секретарем партийной организации при Плотинковском сельсовете, а при 

создании в каждом колхозе самостоятельных парторганизаций - секретарем парторганизации при 

колхозе «Культура». 

 В декабре 1950 года Рубцов А.А. был назначен (уже третий раз) председателем Плотинковского 

сельского Совета, где он проработал до июля 1954 года, после чего был освобожден от 

занимаемой должности в связи с укрупнением сельсоветов (Плотинковский сельсовет был 

ликвидирован, и его территория была присоединена к Ивановскому сельсовету с центром в селе 
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Ивановское). 

 С ноября 1954 г. по июнь 1955 г. работал в подсобном хозяйстве Сормовской кондитерской 

фабрики. С июня 1955 года работал бригадиром Первомайской комплексной бригады 

объединенного колхоза «Имени В.И.Ленина», и на протяжении многих лет колхозники этой 

бригады под руководством бригадира А.А.Рубцова собирали устойчивые урожаи зерновых и 

картофеля. Затем, уже находясь на заслуженном отдыхе, не бросал работу и так же в должности 

бригадира продолжал работу в организованном совхозе «Ивановский».  

 За всю послевоенную трудовую деятельность А.А.Рубцов был награжден: орденом 

«Октябрьской Революции»; медалью «За трудовое отличие»; многими юбилейными медалями, 

памятными знаками и ведомственными знаками отличия. Неоднократно избирался депутатом 

местных Советов, делегатом районных и областной партийных конференций.  

 За свою жизнь Алексей Андреевич Рубцов вместе с женой вырастил и воспитал 6-х детей. Умер 

А.А.Рубцов 20 февраля 1980 года.   

Материал предоставил Герман Павлович Пчелин,  

родственник А.А.Рубцова 

 

 

 

Рукавишников Терентий Евтифьевич 
(1922-2009) 

 

Из сочинения правнука, Семена Шунаева: «Мой прадедушка, по словам 

моей мамы, не любил вспоминать войну. Вся семья его часто просила 

рассказать о ней, но он то ссылался на дела, то говорил, что будет не 

интересно. И все же однажды, на свой день рождения, когда его 

приехали поздравлять все самые родные и близкие, он вдруг сказал: «А 

ведь я вернулся домой с войны аккурат в день своего рождения, 25 

октября 1945 года, и было мне тогда 23 года». Прадедушка стал 

неторопливо рассказывать, а все слушали, запоминали и записывали. 

Мне было всего полтора годика». 

Моего прадедушку звали Рукавишников Терентий Евтифьевич. Он был 

коренной житель деревни Ульяново Борского района. Его призвали в 

армию 20 июля 1941 года, почти через месяц после начала войны. Ему 

тогда шёл девятнадцатый год. Зачислен он был в Автомотоциклетное 

училище, которое находилось в Гороховецких лагерях – в ста 

километрах от города Горького – нынешнего Нижнего Новгорода. В октябре 1941 года, когда 

Москва была в опасности, училище перебросили для защиты нашей столицы. Курсанты заняли 

оборону на окраине Москвы и находились там три месяца - до декабря, до контрнаступления 

Красной Армии. Когда немцы стали отступать, курсантов училища с фронта сняли и отправили 

доучиваться в город Ветлугу Горьковской области. В училище с моим прадедом было много 

земляков: борские, балахнинские, горьковские ребята. Вместе с прадедом учились  два 

борчанина: Виктор Горбунов и Терентий Тюриков, каликинец Александр Клубов, кантауровец 

Михаил Каваев. В марте 1943 года училище было переименовано в танковое. Выпуск состоялся 

в апреле 1943 года. Моему прадедушке присвоили звание лейтенанта. Он был направлен на Урал 

в город Нижний Тагил, затем в город Свердловск, который теперь называется Екатеринбург. 

Были сформированы экипажи танков Т-34, и направили их на Западный фронт, на Орловско-

Курскую дугу. После жестоких боев немцы были сломлены и отступили дальше на запад. 

Экипаж моего прадеда, а он был командиром танка, отправили на Южный фронт в Донбасс, на 

Украину. Мой прадед тогда думал, что его там ждет самый последний, самый тяжелый бой. 

«Сначала мы стояли в обороне, а затем была дана команда «разведка боем». Это значит, что 

мы должны были вести бой по переднему краю немцев – выявить огневые точки и силу… Но нас 

постигло несчастье. Немцы устроили ловушку. Немецкая оборона находилась на горе, а перед 

горой речка. Под горой противотанковые рвы. Для танков трудное место для боя. Бой был очень 
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жестокий. Все наши десять танков были подбиты и сгорели, а большинство танкистов были 

убиты. Редкие раненные остались в живых. Мой танк был подбит, загорелся мотор. Я был 

ранен в правую ногу. Ранены были механик и радист. По моему приказанию механик и радист 

сняли пулемет и автомат, и мы продолжили бить немцев с земли. Несмотря на ранение, мне 

удалось потушить танк. И мы продолжали уничтожать немцев с пушки и пулемета. Немцы 

открыли ураганный огонь по танку, в эту минуту были так напряжены мои нервы, что я не 

чувствовал своего ранения. Кончились снаряды – стреляли с пулемета. Один из снарядов 

противника попал в танк. Он снова загорелся. Я был ранен вторично – тяжело, в правую руку. 

Рука повисла, но я все же выскочил из горящего танка. Механик - водитель был убит разрывной 

пулей, заряжающий сгорел в танке. Радист и я, тяжело раненые, продолжали из- под горящего 

танка бить фрицев. Но тут нас постигло несчастье! Меня снова ранило в живот - немецкая 

мина вторично ранила моего радиста, а я был контужен. Когда я очнулся, уже вокруг меня были 

немцы. Я не мог подняться на ноги от потери крови, так как раны были не перевязаны. Я 

показывал им, чтобы они меня застрелили, но они что-то бормотали, а я не понимал… Вот с 

этого дня и начались мучения. Целую неделю валялся по сараям и подвалам. Раны были не 

перевязаны, есть не давали и не пристреливали. Я не мог ходить. Наконец, через две недели попал 

в лагерь военнопленных. Здесь мне оказали первую помощь наши русские санитарки, подруги по-

несчастью, они тоже были пленные… Во время плена также сидел и в тюрьме за побег из лагеря 

в июле 1944 года. После тюрьмы лежал две недели и не мог ходить…». 

Прадед получил очень тяжелые ранения в левую руку, в живот (пуля прошла навылет) и правую 

ногу. Из-за полученных ран он больше не мог участвовать в боях. За этот бой он был награжден 

орденом Отечественной войны I степени. После окончания войны он получил еще награды: 

орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией», а потом много 

юбилейных медалей. 

После рассказа прадеда многие тихонько плакали, а остальные сидели и молчали. Война – она 

ведь не только в книгах и кинофильмах; она тяжестью лежит в сердцах и ранах наших ветеранов, 

которым вспоминать ее очень нелегко. 

Моего прадедушки уже нет в живых. Он умер 12 мая 2009 года, мне было тогда почти 5 лет. В 

нашей семье самым взволнованным и трепетным праздником остается День Победы советского 

народа над фашистской Германией – День 9 мая. И мы все помним про подвиг, совершенный 

когда-то нашим дедом и другими солдатами. 

 

Шунаев Семен, правнук  
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Рыжакова Римма Николаевна 
 

Рыжакова Римма Николаевна (в девичестве Цветкова) родилась           1 

июля 1922 года в д. Богоявление Дальнеконстантиновского района 

Нижегородской области. В 1938 году вместе с матерью и братом 

переехала жить в г. Бор к родственникам. Окончив 10 классов 

горьковской средней школы, по рекомендации учителей Дельфанцовых 

была направлена учительницей во Владимирскую начальную школу. 

Проработав учителем три года, Римма Николаевна планировала 

поступить в педагогическое училище. Но началась Великая 

Отечественная война. Борским РОНО была создана трудовая бригада из 

молодых учителей, в которую вошла и Р.Н.Рыжакова.  После работы 

они рыли противотанковые рвы по левобережью   р. Волги. В апреле 

1942 года Римма Николаевна была направлена политинструктором для 

ведения занятий на курсах радистов, которые проходили в ДК завода 

«Теплоход». Затем приняла присягу и стала бойцом 104-го отдельного батальона воздушного 

наблюдения и оповещения связи. 

Зимой 1943 года батальон получил приказ об отправке на фронт. В составе 2-го Белорусского 

фронта батальон принимал участие в освобождении городов Белоруссии. Бойцы батальона 

восстанавливали разрушенную связь, тянули провода сквозь леса и болота. Во время войны 

Римма Николаевна была избрана секретарем комсомольской организации, а затем вступила в 

ряды ВКП(б). 

В июле 1945 года Р.Н.Рыжакова  вернулась в г. Бор и стала работать во Владимирской начальной 

школе, а с первого января 1946 года ее назначили заведующей Торфянской Большепикинской 

школы. Всю дальнейшую жизнь она связала с этой школой, проработав там 40 лет.  

Римма Николаевна имеет боевые и трудовые награды: орден Отечественной войны II степени, 

медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.», медаль 

Жукова, юбилейные медали России и медали от Президента республики Беларусь А. Лукашенко 

за освобождение белорусских городов, медали труда. 

В течение всей трудовой деятельности Р.Н.Рыжакова  принимала активное участие в 

общественной жизни школы, поселка Б.Пикино и г. Бор. Неоднократно избиралась секретарем 

партийной ячейки школы, депутатом поселкового Совета. Была членом актива женщин – 

ветеранов Великой Отечественной войны Борского района. За активную работу с молодежью она 

была награждена Почетными грамотами отдела народного образования и Борского горкома 

ВЛКСМ. 

 

Материалы предоставлены Владиславом Мордвиновым  
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Седых Алексей Михайлович 
(1918-2007) 

 

Седых Алексей Михайлович родился 1 февраля 1918 года в селе 

Ермолино Шарангского района Кировской области (ныне 

Нижегородская область). Закончил 7 классов общеобразовательной 

школы, потом работал на лесозаготовках вместе со своим отцом 

Михаилом Кузьмичем. В возрасте 20 лет прадедушка был призван в 

армию. Отслужил 3 года, но вернуться на свою малую Родину не 

пришлось – началась Великая Отечественная война. 

21 июня 1941года без объявления войны фашистская Германия напала 

на Советский Союз. Седых Алексей Михайлович прошел обучение на 

военных курсах противовоздушной обороны. Досконально изучил 

зенитную установку и тактику боевых действий. После обучения попал 

в действующую армию авиационного базирования, защищал аэродромы 

от немецких самолетов. Вместе с товарищами по П.В.О. старшими 

сержантами Роминым, Истигичевым, Браиловским; сержантами 

Белоусовым, Кузнецовым; лейтенантом Корнишевым старший сержант Седых сбил много 

немецких самолетов. В одном из боев прадедушка был ранен. После госпиталя продолжил 

служить в своей части. 

 9 Мая 1945 года прадедушка встретил в Австрии в городе Вена. Он вспоминал, что невозможно 

описать те чувства, которые испытывали солдаты и все люди в этот самый счастливый день. Все 

радовались, обнимались, плакали и смеялись. 

Седых Алексей Михайлович награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью 

Жукова, знаком Фронтовик, орденом «Трудового Красного Знамени» и другими медалями. 

Прадедушке было выдано удостоверение инвалида Отечественной войны. В справке  записана 

причина инвалидности – ранение при защите СССР. В Австрии в городе Вена мой прадедушка 

встретил Кирмасову Зинаиду Ивановну, уроженку Воронежской области. Во время войны она 

служила в в/ч 23355 действующей армии. После увольнения из армии оба работали в отделе 

торговли в/ч 75385. В феврале 1948 года они заключили брак в городе Вена.  

В город Бор Горьковской области Седых Алексей Михайлович приехал вместе с молодой женой 

в 1949 году. Здесь они получили 6 соток земли под строительство дома. Дом был полностью 

отстроен в 1965 году. Он получился большим и уютным. В огороде дедушка посадил вишни, 

сливы, яблони, груши, а возле дома - каштан. Он до сих пор радует нас каждую весну своим 

незабываемым цветением. В этом доме у прадедушки и прабабушки родились трое детей: два 

сына и дочь. Их дочь проживает сейчас в этом доме. Мы (пять ее внуков) часто бываем у нее в 

гостях, именно от бабушки мы узнали о жизни прадедушки и прабабушки. 

В 1950 году прадедушка Седых Алексей Михайлович получил диплом газо-электросварщика 

четвертого разряда и до 1954 года работал на заводе «Теплоход». Потом долгое время работал в 

Борском Ремонтно-Механическом заводе по этой же специальности. Работал здесь до выхода на 

пенсию, до марта 1974 года. В трудовой книжке Седых Алексея Михайловича много сведений и 

записей об объявлении благодарностей: за перевыполнение плана, за хорошую работу, за 

старательное и примерное выполнение обязанностей по работе. Был занесен на Доску почета. 

Прадедушка прожил долгую счастливую, но трудную жизнь. Его не стало в феврале 2007 года. 

Он ушел в возрасте 89 лет. Я считаю моего прадедушку - Алексея Михайловича Седых  – героем, 

ведь он защищал свою Родину от немецких захватчиков, а в мирное время внес большой 

трудовой вклад в развитие производства и сельского хозяйства города Бор Горьковской области. 

Сочинение правнучки, Червяцовой Алины, 

ученицы МАОУ средней школе № 3 г. Бор 

 

 

 

 



49 
 

Селезнев Константин Иванович  
(1926-2008) 

Селезнев Константин Иванович родился в июле 1926 года в д. Волково Чкаловского района 

Горьковской области.  

В 1943 году, не сказав матери о своем решении, пришел в Чкаловский военкомат.  Он прибавил 

себе год, и в том же году был призван  в армию. Воевал сначала в танковом десанте, участвовал 

в операции под Бобруйском. Константин Иванович - участник наступательных боев за города: 

Орша, Борисов, Минск, Красная, Молодечно и Вильно. В этих наступательных боях им было 

уничтожено 9 немцев и подавлен огонь двух тяжелых пулеметов. «В бою за город Вильно 

ворвался в сильно укрепленный дом и с автомата в упор расстрелял расчет пулемета» – из 

Наградного листа. 

Его война закончилась на Украине, где он до 1947 года сражался с бандеровскими бандами. 

Константин Иванович Селезнев был награжден боевыми медалями «За отвагу» и «За боевые 

заслуги» и орденом Отечественной войны 2 степени. 

Приехав на Бор к своим родственникам, устроился здесь на работу, женился. Вырастил и 

воспитал сына, построил дом, посадил прекрасный сад. 

Константин Иванович Селезнев умер в январе 2008 года. 

 

Селезнева Зинаида Федоровна 
Селезнева Зинаида Федоровна родилась в июле 1925 года в д. Малиновка Болдинского района 

Горьковской области. Она была вторым ребенком в семье, всего детей было четверо. Они очень 

рано потеряли родителей: отец умер от ран, полученных на Финском фронте, мать умерла вскоре 

за ним. Сначала ребятишкам помогали односельчане, затем колхоз. Зинаида Федоровна позже 

очень часто с большой теплотой вспоминала его председателя. 

Во время Великой Отечественной войны Зинаида Федоровна была мобилизована для работы на 

92-ом Сормовском заводе. Женщины, старики, дети встали к станкам вместо ушедших на фронт 

– выполняли оборонные заказы. Не один раз она рассказывала нам о работе, о бомбежках.  Во 

время одного из налетов была ранена осколком снаряда, но не ушла из цеха, а продолжала 

трудиться во имя долгожданной Победы! 

Селезнев Евгений, правнук  

 

 

Соколов Анатолий Андреевич 
(1922 – 1980) 

 

Соколов Анатолий Андреевич, наш отец, дед, прадед – участник 

Великой Отечественной войны. Он родился 3 декабря 1922 года в 

Читинской области, Черновские Копи. Окончил среднюю школу. С 

октября 1941 года был мобилизован в армию и направлен на учебу в 

военно-политическое училище. По ускоренной программе окончил 

училище и был направлен на фронт. Ему было присвоено воинское 

звание сержант, старший сержант, гвардии младший лейтенант. 

Служил в 124 гвардии стрелковом полку – в саперном взводе, 41 

стрелкового корпуса, 5 армии Степного фронта. 

 Занимал должность командира отделения саперного взвода. 
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Август 1942 года – воевал на Сталинградском фронте; 

ноябрь 1942 года – на Юго- Западном фронте. 

От имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое 

выполнение боевых заданий командования в борьбе с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом 

доблесть и мужество Соколов А.А. награжден орденом 

«Красной звезды». 

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига: 

«В районе села Кицевка под руководством товарища 

Соколова А.А. под огнем противника быстро была 

организована переправа для 3-го батальона с 

восстановлением моста через реку «Большая Бабка» (под 

г.Харьков, Украина). Лично Соколов А.А. разминировал 

под огнем более 240 штук мин противника с 2-х минных 

полей. Достоин Правительственной 

награды Ордена Красной Звезды. Подписал приказ о награждении командир 124 Г.С.П. гвардии 

майор Матвеев (сент.1943г.)». 

Также за годы войны Соколов А.А. награжден: «Орденом Славы III степени», медалями: «За 

боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За оборону Москвы». 

Имеет ранения, две контузии. 

После окончания Великой Отечественной войны, Соколов А.А.был демобилизован, приехал в  г. 

Чита. Работал начальником отдела кадров в леспромхозе. В 1958 году уехал в г. Горький к 

родителям жены. В городе Бор построил дом. У него были «золотые руки». Все в доме сделано 

его руками: сам делал мебель, резные наличники для окон. Работал на заводе «Теплоход» в 

сталелитейном цехе слесарем. За добросовестный труд Анатолий Андреевич неоднократно 

поощрялся благодарственными письмами и грамотами.  

 В 1968 году дали знать себя ранения и контузии. Парализовало правую сторону тела, пропала 

речь. Вышел на пенсию по инвалидности. Более 12 лет прожил с такой болезнью. 12 октября 1980 

года ушел из жизни. Похоронен Соколов А.А. на Липовском кладбище г. Бор. 

Мы помним, чтим и любим нашего папу, деда и прадеда. Рассказы о нем, о его жизни передаются 

из поколения в поколение. 

Материалы предоставили родственники: 

 дочь, Ольга Анатольевна Громова  

 и внучка Полина Харчева,  

учащаяся МАОУ средней школы № 11 г. Бор 

 

Соловьева Мария Матвеевна 

 
 Соловьева Мария Матвеевна родилась 26 августа 1923 года в деревне 

Селищи  Борского района Нижегородской области. Когда 

началась война, Маше, тогда еще Мольковой, не было  восемнадцати. 

Уже в первые месяцы войны вместе со своими односельчанами Маша 

принимала участие в создании оборонительных рубежей – 

противотанковых рвов, которые находились  за деревней Селищи. 

«Очень страшно было, - вспоминала Мария Матвеевна, - когда 

немецкие самолеты, отбомбившись над городом Горьким, делали 

разворот прямо у нас над головами. Не раз мы наблюдали, как наши 

самолеты  давали отпор врагу, защищая город Горький». 

А ровно через год после начала войны, в июне 1942 года, Маша  уходит 

на фронт. Службу проходила в Заполярье в войсках связи – 14 

отдельная армия, 354 отдельный линейный батальон связи под командованием подполковника 

Степанова. На Карельском фронте Мария Матвеевна была до самой Победы. Принимала участие 
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в освобождении городов: Никель, Печенга, Ахмолахти, Сальмиярьви, Киркенес. Там же в 

Норвегии узнала о Победе. Войну прошла без ранений.  Домой вернулась 7 августа 1945 года. 

Мария Матвеевна Соловьева была награждена «Орденом Отечественной войны», медалями: «За 

Победу над Германией», «За оборону советского Заполярья», а так же медалями, посвященными 

юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне. 

Материал предоставила Федотова Светлана Ивановна, 

библиотекарь Завражновской библиотеки МАУК «Борские библиотеки» 

 

 

 

Ушков Владимир Захарович 
 

Изучая родословную своей семьи, я заинтересовался жизнью прадеда, ветерана Великой 

Отечественной войны, Владимира Захаровича Ушкова. Я считаю его героем и хочу с ним 

познакомить. 

Ушков Владимир Захарович родился 26 июля 1924 года в деревне Нечаево Борского района 

Нижегородской области. Его отец был председателем Белкинской промартели. Прадед закончил 

9 классов в деревне Ямново и собирался учиться дальше, но началась война. Володя год 

проработал конюхом в колхозе, а потом был призван в армию. 

13 августа 1942 года он оказался в учебной бригаде в третьей роте минометного полка. Так как 

прадед оказался единственным в роте, кто окончил девятилетку, его назначили писарем роты, 

помощником старшины. Кормили их плохо:  на завтрак и ужин – овсяная каша на воде, на обед 

к каше добавляли ведро супа на 12 человек, на дне которого плавали три-четыре картофелины. 

Выдавали 600 грамм ржаного хлеба на целый день. Много было больных и ослабленных. В 

октябре 1943 года на основе полка сформировали группу младших командиров, всего 120 

человек, среди них был и мой прадед. И только после этого их отправили на фронт. 

Боевое крещение и первую медаль он получил при освобождении железнодорожного узла города 

Орша в составе 1096 полка 353 дивизии 33 армии Западного фронта. В бою  Владимир Захарович 

был ранен. После возвращения из госпиталя его назначили  командиром расчета 82-

миллиметрового миномета в 490-й стрелковый полк 192 стрелковой дивизии. Дивизия занимала 

позиции под Оршей, в тех местах, где в первых боях пролилась его кровь. Прадед участвовал в 

освобождении Орши, форсировал Неман, воевал на территории Польши, на границе с Восточной 

Пруссией вновь был ранен. Лечение проходил в прифронтовом госпитале в местечке Сейны в 

Польше. Последний год войны он встретил на территории фашистской Германии. Участвовал во 

взятии городов Нотенбург, Ангенбург, Ростенбург, Гольдан, Инстенбург. 

В конце сентября 1945 года вышел Указ о демобилизации по ранению. 30 октября прадед 

попрощался с полковым Знаменем, однополчанами  и отправился домой. Вторая мировая война  

закончилась, фронтовики возвращались к мирной жизни. 

После войны Владимир Захарович выбрал самую мирную профессию – педагога. Заочно 

он окончил Горьковский педагогический институт и посвятил свою жизнь педагогике. Его 

любили дети и уважали взрослые. На своих уроках русского языка и литературы прадед не только 

давал  крепкие знания, но и учил ребят быть добрыми и справедливыми, благородными и 

честными. Я горжусь, что и в моих жилах течет кровь настоящего героя – моего прадеда 

Владимира Захаровича Ушкова. 

 

  Коробков Дмитрий, правнук   
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Щёков Иван Иосифович 
(1925-1998) 

 

Щёков Иван Иосифович родился 15 марта 

1925 года в деревне Кузнечиха Борского 

района Горьковской области в крестьянской 

семье. В 1933 году пошел учиться в Спасскую 

школу, которую не успел закончить из-за 

начавшейся войны. 

4 апреля 1943 года Линдовским РВК 

Горьковской области И.И.Щеков был призван 

в армию. Он был приписан к воинской части 

№ 62 ОРЗП. После принятия военной присяги, 

проходил военную подготовку с обучением по 

специальности радиотелеграфист. 15 сентября 

1943 года ефрейтор И.И.Щёков и его 675 

особый батальон связи были направлены на передовую в состав 1-го Белорусского фронта, с 

которым он воевал до октября 1944 года. С октября 1944 года по 8 февраля 1945 года их батальон 

связи воевал в составе 2-го Белорусского фронта.  С февраля 1945 года и до окончания войны с 

Германией - в составе 3-го Белорусского фронта. 

Задачей связиста было наладить и держать связь с действующими частями, приходилось быть на 

нейтральной полосе для того, чтобы корректировать огонь наших батарей. За проявленное 

мужество и отвагу при корректировке огня на нейтральной полосе близ маленького белорусского 

села в марте 1945 года Иван Иосифович был награжден высокой правительственной наградой – 

орденом «Красной Звезды». 

Пройдя Брянщину, Смоленщину, Белоруссию, Польшу в составе войск 3-го Белорусского фронта 

И.И.Щёков вступил на территорию Германии. После героического штурма и взятия Кенигсберга 

10 апреля 1945 года он был награжден медалью «За взятие Кенигсберга». Великую Победу он и 

его товарищи по оружию встретили в Кенигсберге. За участие в Великой Отечественной войне 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года Иван Иосифович Щёков был 

награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне» и ему было 

присвоено звание «сержант».  

Война с Германией закончилась ее полным поражением, но не все сразу вернулись домой. 

Советские части еще долго не расформировывали в связи с осложнившейся политической 

обстановкой с милитаристической Японией. Только в 1949 году вышел приказ о роспуске части 

№ 59292, в которой служил И.И.Щёков. Когда стали набирать на курсы лейтенантов при 

Муромском училище связи, он принял решение стать кадровым военным. В 1951 году, окончив 

училище и получив лейтенантское звание, в должности командира взвода он был направлен на 

продолжение службы в воинскую часть № 21135 в Заполярный круг на Кольский полуостров.  

Дальше была служба в Архангельской области, потом в Прибалтике – Литве, Латвии, Эстонии. 

С 1966 по 1972 год находился на службе в Ленинграде, имея воинское звание «майор» и 

должность «начальник штаба» при в/ч № 21135. 

Щёков И.И.был уволен в запас по состоянию здоровья 8 февраля 1972 года с правом ношения 

формы. Почти тридцать лет был в строю Иван Иосифович, среди них – 2 года войны. Восемь лет 

работал на Крайнем Севере в Мурманской области. Через него прошло много солдатских судеб, 

работал он с солдатами в качестве воспитателя и наставника, проходил вместе с ними нелегкую 

солдатскую службу. Часто в его дом приходили весточки от бывших его служащих со словами 

благодарности за сердечное и справедливое отношение к солдатам.  

После демобилизации Иван Иосифович Щёков работал начальником штаба пожарной 

безопасности Ленинградского концертного зала, где пользовался большим уважением у 

администрации и работников. 

9 августа 1998 года после продолжительной болезни И.И. Щёков скончался. Похоронен на 

Ковалевском кладбище в г. Санкт-Петербург.    
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Список биографируемых лиц,  

вошедших в сборник 

 

 

1. Авдеев Алексей Николаевич 

2. Акимов Григорий Иванович 

3. Акимова Галина Ивановна 

4. Базанова Евдокия Федоровна 

5. Батракова Вера Петровна 

6. Березин Василий Васильевич 

7. Боровков Алексей Михайлович 

8. Викулов Анатолий Михайлович 

9. Воронин Филипп Иванович 

10. Воронина Любовь  Семёновна 

11. Ворошилова (Ивонтьева) Анастасия Сергеевна 

12. Глотов Иван Алексеевич 

13. Голованов Иван Иванович 

14. Грачев Федор Григорьевич 

15. Грошев Степан Осипович 

16. Гусев Александр Михайлович 

17. Завьялов Леонид Федорович 

18. Зинин Александр Васильевич 

19. Канифатов Илья Петрович 

20. Королёв Владимир Петрович 

21. Кузьмин Георгий Иванович 

22. Куракин Алексей Федорович 

23. Малов Николай Ефимович 

24. Марков Михаил Иванович 

25. Марков Павел Иванович 

26. Махалов Пиман Александрович 

27. Митрофанов Павел Николаевич  

28. Митрофанова Зинаида Александровна  

29. Михайлов Нефед Григорьевич 

30. Моисеев Александр Андреевич 

31. Мочалов Карп Иванович 

32. Носов Алексей Александрович 

33. Образцов Иван Дмитриевич 

34. Орлова Ольга Филипповна 

35. Офицеров Михаил Макарович 

36. Панкратов Василий Иванович 

37. Панов Федор Григорьевич 

38. Парамонов Василий Николаевич 

39. Подстрелинов Николай Иванович 

40. Подстрелинов Виктор Николаевич 

41. Рубцов Алексей Андреевич 

42. Рукавишников Терентий Евтифьевич  

43. Рыжакова Римма Николаевна 

44. Седых Алексей Михайлович 

45. Селезнев Константин Иванович  

46. Селезнева Зинаида Федоровна 

47. Соловьева Мария Матвеевна 

48. Ушков Владимир Захарович 

49. Щёков Иван Иосифович 


