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Акулич В.Ф. 
Александров Д.А. 

Александров П.И. 
 

Аникин Николай Андреевич 
год рождения 1922, место рождения: 

Владимирская обл., Ковровский р-н, д. 
Макарово.  

Награжден Орденом Отечественной войны II 
степени 
 

 
 

 

Анисимов Василий Николаевич 
 

 
 

 
 

 
 

 
Анисимов И.Н. 
Анисимов М.Н. 

    Анисимов Н.В. 
 

 
Анисимова Клавдия Михайловна 

  
 

 
 

 
 

 
 

Антонов В.Л. 
Антонов М.Л. 

Антонов М.Л. 
Апыхтин Д.С. 



 Апыхтина (Мезенцева) Е.С. 

 Арканов Б.А. 
  

Арканов В.М. 
  

 
 

 
 

 
 
 

Арканов Г.И. 
Бакулин А.А. 

 
 

Бакулин Борис А. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Бакулин Н.А. 

 
 

 
 

 
 

Бакулин С.А. 
 

 
 

 
 

 



Барсуков И.А. 

 
 

 
Барсукова Глафира Васильевна 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Барышников Иван Петрович 

 
 

 
 

 
 

Баташов Н.А. 
 

 
 

Беляев Михаил Александрович 
  
 

 
 

 
 

Беляков Н.В. 
Беляков С.В. 

 
 

Бутылин Аркадий Федорович 
 

 
 

 
 

 



Веселов А.А. 

Веселов Н.М. 
    Волгин И.И. 

 
 

Владимиров Николай Андреевич 
 

 
 

 
 
 

 
Гарныш П.А. 

 
 

Герасимов Александр Васильевич 
 

 
 

 
 

 
 

 
Герасимов А.В. 

Герасимов Н.В. 
 

 
Герасимов Борис Александрович 
Родился 16 декабря 1927 года в поселке 

Красный Октябрь Ковровского района 
Владимирской области. 16 декабря 1944 года 

был призван в армию, попал в учебный полк 
города Городец Горьковской области. Три с 

половиной месяца был в учетной части, затем 
отправили под город Житомир (Украина).  

Когда война закончилась, Борис Александрович 
попал в город Львов в 27-ю железнодорожную 

дивизию в 7-й полк, а затем перегнали их в город Черткон 
Тернопольской области.  

В 1951 году вернулся домой, а в 1952 женился. Имеет четырех  
детей, семерых внуков. 

 



Герасимов И.А. 

 
 

 
 

Герасимов Михаил Андреевич 
 

 
 

 
Голянов Г.В. 
Грязнов А.И. 

Грязнов А.Г. 
Грязнов П.А. 

Грязнова А.И. 
Дёмин В.Ф. 

    Елизаров А.А. 
    Емелин А.В. 

    Жданов Д.С. 
    Зайцев А.В. 

 
Зайцев Иван Николаевич 

    Родился 8 ноября 1920 года в пос. Красный 
Октябрь Ковровского района Владимирской 

области. Учился в Краснооктябрьской школе. 
Когда началась ВОВ, он отправился воевать. 

Вначале был водителем на аэродроме под 
Москвой. Каждый день пребывания на службе 

был однообразным: гул двигателей наших 
самолётов; укрытие от немецких самолётных 
бомбёжек; перестрелки. Но он стойко всё 

выдерживал, впрочем, как и все солдаты. По 
окончании войны, Иван Николаевич был 

направлен в Германию для перегона немецких грузовиков. Из 
Германии грузовики отправляли в Россию. 

   Однажды, при перегоне одного из автомобилей, Иван 
Николаевич приблизился на грузовике близко к обочине. И тут 

взорвалась противопехотная мина. Его отбросило взрывной 
волной в сторону, он потерял сознание. Очнулся он на руках у 

немца. Ивана Николаевича госпитализировали. Вскоре он 
вернулся домой. «На память» об этом случае остался шрам на ухе у 

Ивана Николаевича. Умер 9 января 2011 года. 
 

 



Зайцев М.Н. 

 
 

Земская Лидия Алексеевна 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Земский Прокофий Андреевич 

 
 

 
 

 
 

Зубков И.И. 

 
 

Зубков Яков Павлович 
 

 
 

 
 

 
 

   Зубков Н. И. 
Ионов Т.Г. 

  
Качалов Дмитрий Ефремович 

 родился в 1924 году в простой крестьянской 
семье, в деревне Жарцы, Владимирской 

области. Окончил 5 классов в 1936 году и 
пошел работать в лес на заготовку дров. 

Призвали на фронт в поселок Северный - 

Рыбачий, что под г. Мурманском, был 
стрелком 282 артиллерийского полка на 

пушке-гаубице 152 мм. 



В 1943 году был ранен и находился в госпитале г. Пецама. Имеет 

награды: Орден  
«Отечественной войны», медаль Жукова, медаль «За Отвагу». 

Домой вернулся в 1947 году, женился, работал, ушёл на 
заслуженный отдых. 

В Семье Качаловых 4 детей , 8 внуков, 1 правнучка. 
       

 
Киселев Леонид Гаврилович 

Родился 4 марта 1924 года в селе Сорогужино 
Юрьев-Польского района, Ивановской области. 
Первый ребенок в большой семье простых 

людей. Отец был тружеником, по словам Леонида 
сначала вели единоличное хозяйство, держали 

скотину, не голодали, потому что работали без 
устали. Мама была портнихой, обшивала чуть ли 

не все село. Была у нее своя швейная машинка, 
вот и шли к ней односельчане кто с чем: кто 

подшить, кто застрочить. После вступления в 
колхоз тоже отдыхать было некогда. Родители 

старались, чтобы 7-ро детей не голодали. 
   Учился Леонид Гаврилович в семилетней школе, в селе 

Городищи, что в 5 километрах от Сорогужина. Летом ходили в 
школу пешком, а зимой - « вставали на квартиру», хоть и нелегко 

было, но школу не бросил. С 1939 года пошел работать 
трактористом в с. Сима. Был такой трактор СТЗ (Сталинский 

тракторный завод), вот на нем и трудился наш герой. Пахали, 
сеяли, убирали... Работали парами - один за рулем сидит, пашет, а 

другой с другой стороны с лопатой сидит — землю с плуга 
очищает. Вместе со своими друзьями и встретили весть о войне. 
   В 1941 году забрали на фронт отца Леонида Гавриловича. А 

1942 году по призыву ушел и сам Леонид. Но с отцом не суждено 
было им больше встретиться, в 1943году, под Смоленском отец 

погиб. А Киселева призвали в войска МВД , но отправили в войска 
не на передовую , а на границу с Манчжурией, защищать рубежи 

нашей Родины с востока. 
Ехали они от Москвы до Читы больше месяца. Ехали в теплушках - 

вагонах, не мылись толком, не ели ... Давали или по полрыбки в 
день да потри ложки муки. Варили из этого себе похлебку и ели. 

Делали «мыло» - из деревянных чурочек, подходящих по размеру. 
Брали деревяшку, такую же как кусок мыла, и со всех сторон 

обливали ее настоящим, разогретым мылом, ухитрялись даже 
печать поставить на кусок и старались обменять на остановках на 

хлеб или еду. Но мыло потом закончилось, и ребята из эшелона 



стали понемногу подворовывать. Как только останавливался поезд 

они высыпали из своих теплушек и в толпе - кому как повезет, кто 
что успеет схватить и назад - в вагон. За это их народ прозвал - « 

грабь армия». Но оказалось, что бойцы не должны были голодать. 
Провизия была, да только слишком заботливые сопровождающие 

пропили весь провиант, в надежде на безнаказанность. Но тайное 
становится явным, и всех, кто сопровождал эшелон офицеров по 

прибытию разжаловали и  отправили в штрафные роты. В 
Красноярске для бойцов устроили баню, выдали обмундирование. 

Чистые, выбритые, одетые они не узнавали друг друга, так вдруг 
изменились. И вот попал наш Леонид Гаврилович сначала в 
Даурию, а уж потом в Маньчжурию. Японские войска стояли у 

наших границ, и ждали у наших границ и ждали своей очереди 
открыть второй фронт. По, словам Леонида Гавриловича, ждали 

японцы сначала битву под Москвой: если выиграют, то нападут, а 
проиграют, то без изменений; потом ждали битву под 

Сталинградом, потом танковое сражение на Курской дуге. Но не 
судьба им выступить против нашего народа. Все переломные 

моменты были выиграны нашими войсками. 
   Весть о Великой Победе советского народа встретил Леонид 

Гаврилович на заставе Мысовской или «Култук», как они её 
называли между собой за её расположение. Находилась она в 

«петле» реки, с одного боку - кордоны неприятеля и - с другого, а в 
середине - наша застава. После вести о победе собрали с каждой 

заставы по нескольку человек и отправляли делить переправы 
через реку, потом потоком шла техника и наши войска. 

Пограничники « снимали» японские кордоны напротив наших 
застав, обстреливали их, чтобы освободить путь для остальных, и 

шли в тыл врага. Задание было таким: уничтожать 
встречающиеся отряды хунхузов (партизан). 
   Возле поселка Шарфовая был большой бой. Засела большая 

группа хунхузов в деревянной церкви с пулеметами и рядом был 
большой поселок. Около него залегли мы, целый день лежали кто - 

где: кто за бугром, кто в канаве у реки, а уж вечером мелкими 
перебежками пошли на штурм. Население мирное к нам 

дружественно было настроено. И вот наши ребята стали 
закидывать гранатами пулеметы. Стрельба прекратилась, и пошли 

мы проверять по чердакам, где еще есть живые хунхузы. Кого не 
найдем - те к пулеметам прикованы и у всех животы вспороты. 

Это значит, они себе харакири сделали, чтобы не сдаваться в 
плен.  

   А потом пошли на 3-х речье: Хаул, Дергул, Химентуй, что в 10 
километрах от Шарфовой. Там тоже был обстрел. Мы ходили по 

тылам, гоняли тех, кто остался. И уж потом отправили нас в 



Мугден.  Мы там совместно с нашими частями охраняли местных 

жителей, налаживали жизнь. 
   Так было до 1949 года, до окончания службы. Служил Леонид 

Гаврилович целых 7 лет. Когда приехал на родину пошел работать 
ткацким помощником мастера на фабрику «Авангард», а с 1964 

года - заточник инструментов на заводе «Промсвязь».  
   Пока воевал Леонид Гаврилович, его будущая жена «вкалывала» 

на трудовом фронте. В 1925 году родилась Елена Андреевна (жена 
Леонида Гавриловича), в Новом селе Юрьев - Польского района. 

Когда началась война, она 16-летней девчонкой пилила лес в 
Кольчугинском леспромхозе. План был большой - 6 кубов в день 
распилить, на метровку членить и уложить. Ходили голодными. А 

паек, что там давали - 800 грамм хлеба в день, это если план 
выполнишь. /из рассказа Елены Андреевны/ 

   Познакомились Леонид с Еленой на одной из вечеринок 
(«посиделки» - по-старому). «Раньше ходили по знакомым, посидеть 

вечером, а я на гармошке маленько ковыряю. Вот и приглянулись 
друг дружке» - вспоминает Леонид Гаврилович. Дружили не долго 

— 3 месяца, поженились. И вот скоро будет 60 лет как вместе. 
Имеют 3 дочерей: Людмилу и двух близнецов - Елену и Лидию. У 

них 3-е внуков и одна внучка и 4 правнука. 
На Красный Октябрь приехала чета Киселевых, вслед за 

Людмилой Леонидовной, которая работает в нашей школе 
учителем. 

«Хороший поселок и люди отзывчивые, приветливые, квартира с 
удобствами» - говорит Леонид Гаврилович. Он до сих пор активен: 

незаменимый гармонист с хором совета ветеранов. 
Награды: медали «За победу над Германией», «За победу над 

Японией», «Медаль Жукова», орден « Отечественной войны», 2 
степени, медаль «30- лет Советской армии и флота», « 30 лет 

Вооруженных сил СССР» «40 лет Вооруженных сил, 50,60, 70 лет 
Вооруженных сил», всего 11 орденов и медалей. 
 

Ковалев А.К. 
Колыгин В.М. 

 
 

Колыгин Николай Михайлович 
 

 
 

 
 

 



Комаров Н.П. 

Комаров А.П. 
Кормилицын Н.С. 

Круглов И.Н. 
 

 
Крылов Алексей Гаврилович 

 
 

 
 
 

 
Крылов А.И. 

 
Крылов Анатолий Викторович 

 
Родился 5 июня 1927 года в поселке 

Красный Октябрь Ковровского района 
Владимирской области.  

   В июне 1944 года призвали в армию. 
Находился в части АСНАС (особого 

спецназначения). Часть находилась рядом  
  с передовой. Работал на забойной станции. 

На вакаторах.  Из-за того, что техника была 
большой мощности они не доходили до 

передовой. С помощью этой  аппаратуры 
находили точки, где находится противник, принимали и 

передавали дальше. Получили задание - «забивают» (включают 
телетайп -  запеленговывают). Всё время находились за 25-30-50 
км от фронта, из-за большой мощности не могли подходить ближе 

к врагу. 
   Вернулся домой 8 апреля 1951 года. А женился в 1949 году, 

когда приезжал в командировку домой.  
   Сейчас имеет троих детей, пятерых внуков, одного правнука, 

было четверо детей - один сын умер.  
   За годы службы побывал  почти во всех городах   России. 

  Oтец у Анатолия Викторовича погиб на фронте, куда пошел 
добровольцем, а мать умерла, когда ей было 94 года. 

 
 

 
 

 



Крылов Владимир Викторович 

 
   Родился 12 сентября 1925 года в простой 

крестьянской семье, в поселке Красный 
Октябрь Ковровского района Владимирской 

области. Окончил 7 классов, и в январе 1943 
года был призван в армию в Чувашскую 

СССР. Шесть месяцев был курсантом, затем 
стрелком -  радистом. 

После учебки егo оставили служить в 359 
запасном полку командиром отделения. Учили 

они вновь прибывшую молодежь, но, не доучив их, были 

вынуждены отправить на фронт, начинали учить других. И так до 
конца службы, до конца войны. В 1945 году отправили в Польшу в 

город Заган. В Загане стал связистом в отдельном батальоне 
связи. Там Владимир Викторович окончил курсы на радиста в 

радио роту, стал начальником, радиостанции  РСБф (связь с 
самолетами). В мае 1950 года демобилизовался. В 1955 голу 

женился, имеет двух дочерей и четырёх внуков. 
 

 
 

Крылов Николай Николаевич 
 

 
 

 
 

 
 
Кузьмичев Г.А. 

Кукушкин Анатолий Александрович 
Родился 1 октября 1927 годa в поселке Красный Октябрь 

Ковровского района Владимирской области. В ноябре l944 годa 
пошел в армию. Попал в город Нахабино, там был отдельный 

учебный полк по подготовке младших. Учили их там «подрывать». 
Из города Нахабино перегнали в город Москва учиться па 

шоферов.  
   В 1946 году  Анатолия Александровича комиссовали в связи с 

болезнью. 
   В 1951 году женился, имеет троих детей, семерых  внуков, 

семерых правнуков. 
 

 



Кукушкин В.А. 

 
 

Курков Ф.Е. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
Лаврентьев А.Т. 

 
 

 
 

Лесников Виктор Александрович 
 

 
 

 
 

 
 

Леснов И.З. 
Макайкин И.А. 

 
 
Морозов Василий Федорович 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
Морозов Михаил Федорович 

             (справа) 
 

 
 

 
 

 
Муравьев Николай Семенович 
Мурыгин Н.П. 

Мурыгин К.П. 
Мишурнов П.П. 

Назаров Борис Михайлович 
Назаров А.Л. 

Назаров П.И. 
Нарышкин П.П. 

Никоноров А.А. 
Никоноров В.А. 

Никоноров И.А. 
Орлов В.В. 

 
 

 
Орлов Николай Иванович 

 
 

 
 
 

 
 

Орлова В.И. 
Осипов Н.М. 

Павлов А.Н. 
Павлов В.Е. 

Павлов Е.В. 
Павлов Е.Ф. 

Павлов Ф.В. 
Панов П.С. 

Петрусевич П.И. 
 

 



 

 
 

Пичугин Геннадий Андреевич 
 

 
 

 

 
 

Плещеев Алексей Иванович 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

Плещеева Зинаида Афанасьевна 
 

 
 

 
 

 
Прохоров Г.С. 

Романов В.И. 
Румянцев А.Л. 

Рябов Александр Павлович 
Рябов А.К. 

 
 

Савостин Виктор Кузьмич 
Родился в 1923 году в Кемеровской области, 
Яшкинском районе, село Дубровка. У матери 

было 11 человек детей. Из-за неурожая 
переехали в Курлово Гусь - Хрустального района 

и там остались жить. Хоть и окончил Виктор 
Кузьмич 7-летнюю школу, но на завод 

стекольный его не взяли работать, потому что не 
было специальности. Вот и пошел работать в лес 



на лесозаготовку. А когда представился случай ушел работать на 

пекарню. «Интересно печь хлеб» - вспоминает Виктор Кузьмич.- « 
Тесто месишь, разделываешь, чтобы не бегать к каждой форме - 

кидаешь. Поначалу и не попадал, а потом попривык, наловчился». 
На войну хотел пойти добровольцем, но в военкомате сказали: « 

Через три дня пойдешь сам, по призыву».  Призвали в Меленки, 
там стояла «большая» казарма и над каждым входом написано 

было «Здесь - связь», «Здесь лыжный взвод и еще что-то». « Вот, я и 
выбрал связь» - говорит Виктор Кузьмич. Учился в школе связи в 

Муроме. Очень понравился город, «соборов много». На фронт 
отправился уже старшим сержантом, начальником радиостанции.  
Воевал на 2 Украинском фронте, участвовал в форсировании 

Днепра. 
   Я спросила: «А было страшно?».  Виктор Кузьмич ответил:  

«Страшно, когда на батарею пикируют 2 десятка 
бомбардировщиков, а тут мы, и пехота, и танки, вот сколько мяса. 

Самолеты пикировали на пушки, а мы убегали от них, старались 
спрятаться, чтобы не попало. Один раз, правда, я сам сбил 

самолет, да только никто их не видел. Когда полетели немцы на 
нас, я последний убегал, а потом приложился к ружью 

противотанковому и - чпок - и он готов. Да только никто этого не 
видел» - повторил ветеран. Когда стреляли из пушки, старались 

точно попасть, экономили снаряды. «Бывало, сами на себе таскали 
снаряды к орудиям. Возьмешь его в шинель спрячешь и бежишь - 

говорил Виктор Кузьмич. - а он в нас, выстрелил и наша пушка 
раскрылась как одуванчик. Видимо осколки от снаряда 

противника ее так повредили , а мы живы остались. Связь тянули, 
когда прикажут, хоть днем, хоть ночью. Эх, да разве обо всем 

расскажешь...» 
   Наш герой имеет 2 ранения. С одним даже в госпиталь не ходил, 
так прошло, а вот о втором рассказал он нам с усмешкой: « Любил 

я дежурить, чтобы никто особо не мешал. И вот под утро, решил 
размяться, только встал и - шлеп- как палкой по голове. Упал, 

оказалось, не в голову а в ногу. Ходил сам раненную ногу себе 
подставлял палочкой, она его не слушалась из-за перебитого 

нерва. В госпиталь не хотел ехать, да старшина приказал. Уволен 
из армии по ранению. После войны хотел поступить в авиашколу, 

да не прошел медкомиссию. Во время комиссии, прямо в кабинете 
у Виктора Кузьмича заныла старая рана, и он 18 месяцев 

пролежал в госпитале в Свердловске. 
   Вернулся на родину. Долго в Курлове он не задержался, уехал на 

целину. Жили там все как одной семьей - бригадой. Вместе ели, 
готовили вскладчину, поваром была Надя. Она приглянулась 

Виктору. Надя родилась в п. Красный Октябрь. Когда я спросила, 



а что делала жена ветерана во время войны, он с горечью сказал, 

что куски собирала. Семья у них большая была, голодали очень. 
Продавали ягоды и грибы и бутылки собирали. После войны жена 

работала в библиотеке, в нашем поселке. На целине родился их 
первенец - сын Геннадий. 

Всего в семье Савостиных четверо детей, 5 внуков и одна 
правнучка. Виктор Кузьмич имеет награды, да вот только 

документы сгорели во время пожара.  
Награды: Орден Отечественной войны и множественные медали. 

 
Сафронов С.И. 

 

 
Серегин Андрей Васильевич 

 
 

 
 

 
 

 
 

Сивунов И.С. 
 

Смирнов Василий Алексеевич 
Родился в рабочей семье 1 января 1923 года. 

Семья была крепкая: родители трудились на 
стеклозаводе. Отец был почетным мастером и 

пользовался большим авторитетом на заводе и 
в поселке. Во время войны был незаменимым 
на производстве и имел бронь. А вот 

единственный сын - Василий ушел на фронт 
добровольцем. Мама очень переживала, 

каждый день плакала по сыночку. 
   До войны Василий Алексеевич закончил 7-

летнюю школу и поступил учеником электрика 
на стеклозавод Красный Октябрь. Советской 

армии нужны были политработники, и 
комсомолец Смирнов был направлен в 

Ленинградское военно - политическое училище 
им. Энгельса, которое находилось в эвакуации в г. Шуя. Учился 

хорошо и вышел через полгода младшим политруком. В 1942 году 
был направлен па Карельский фронт, 3-я морская бригада, 

седьмой отдельной армии. Был комсоргом минометного батальона. 



   В 1943 году был переведен командиром минометного взвода 

1224 стрелкового полка 368 стрелковой дивизии Карельского 
фронта. Во взводе было всего 6 человек. Воевали на переднем 

крае. «Наша траншея находилась от финской траншеи, самое 
большое 120 метров. Мы их видели и они нас. Била в основном 

артиллерия и минометы. Однажды сидели в землянке, и где-то 
рядом снаряд разорвался, нас задело здорово, но все живые, а 

потом вылезли, видим - воронка большая, метров 6 будет», - 
рассказывает Василий Алексеевич. «Финны хитро воюют: там 

болот навалом, тонко, вот они и засядут на деревьях и «поливают» 
нас из ружей. Нам-то спрятаться некуда. А сами финны скроются 
на деревьях, и не увидишь», - вспоминает ветеран. После перевели 

лейтенанта Смирнова командиром противотанкового взвода 399 
отдельной истребительной противотанковой дивизии. «Было в 

подчинении у меня уже 21 человек и 9 противотанковых ружей. 
Была и гордость за то, что ружья эти в нашем Коврове делают. 

Хоть и был я командиром, но был моложе своих солдат. А за 
погибших каждое 9 мая рюмочку подниму», - говорит Василий 

Алексеевич. 
   В 1944 году наши войска заключили перемирие с финнами и 

нас отправили в Мурманск, а оттуда пошли в сторону Петсама и с 
боями на Норвегию. Взяли город Керкинес. «Здесь уже были 

немцы, но они хуже воюют, чем финны», - усмехнулся Василий 
Алексеевич. Стоял я в городе Коле, потом Кемь, при освобождении 

столицы Карелии - Петрозаводска получил касательное ранение. 
Там мы воевали вместе с моряками. Потом стали формировать 

эшелон и хотели отправить нас в Японию, но доехали мы только 
до Беломорска, потому что объявили, что война закончилась. 

Стояли наши войска в 2-х километрах от Шижни на квартирах, и 
Василий Алексеевич узнал от своей хозяйки, что есть у нее внучка 
Юля. Умница, мол, красавица. Учится она в республиканской 

конторе торгового банка, который эвакуирован в Беломорск из 
Петрозаводска. А сейчас она с подругой уехала на первый 

послевоенный парад физкультурников в Москву. И вот в один 
прекрасный день Юля вернулась из Москвы со своей подругой. 

Сошли с поезда, и подошел к ним молодой лейтенант из 
офицерского патруля. «Вам, говорит, в Шижню? Сейчас машину 

помогу найти. Помог, усадил, поехали. Само село разделяет 
пополам беломорский канал, подругу высалили, а Юле и говорит 

молодой человек: «А вам на другую сторону?» Так познакомились, 
подружились, полюбили. 23 февраля 1946 года был офицерский 

банкет по случаю свадьбы Юлии Александровны и Василия 
Алексеевича.  



     Приехали в 1946 году на Красный Октябрь, жили с 

родителями, никогда от них не отделялись. Василий Алексеевич 43 
года отработал на родном заводе. Он заслуженный рабочий 

стеклозавода «Красный Октябрь». В семье Смирновых 2 детей, 4 
внучат и 4 правнучки.  

   Награжден: орденом «Отечественной войны», медалью «Жукова», 
медалями к 20, 25, 30, 40, 50-летию Победы, медалями 50, 60, 70 

лет Вооруженных Сил СССР, медалью «За доблестный труд», 
«Ветеран труда». 
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Соловьев Н.А. 
Стрелков А.Н. 

Терентьев А.И. 
Травкин П.И. 

 Трунин А.И. 
 Ульянов П.И. 

 Ушаков В.С. 



 

 
 

 
Ушаков Василий Дмитриевич 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ушаков Николай Степанович 
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Феофанов Николай Владимирович 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Филиппов А.И. 

Холин Д.Е. 
Холин И.Е. 

Царев С.К. 
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Царева Елена Ивановна 
 

 
 

 
 

 
 

 
Цыганов А.Г. 

Цыганов В.И. 
Цыганов И.И. 

Цыганов Т.Т. 
Чернов Н.В. 

 
 

Чернова Валентина Петровна 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Чернышов Василий Михайлович 
 

 
 

 



 

Чернышов Владимир Иванович 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Чернышов Петр Николаевич 

 
 

 
 

 
 

Чудаков А.С. 
Чудаков С.С. 

Чумаков А.П. 
Швецов И.В. 

Шемякин К.И. 
Шумов В.И. 

Яшнов И.И.  
 

Блокадники 
 

 
Жукова  Валентина Ивановна 

 
   Жительница Блокадного Ленинграда, 

родилась в 1937 году.  
Отец был на «брони», не воевал. Был 

хорошим строителем, а во время осады 
работал на развалинах. Мама - домохозяйка. 

А во время войны ходила рыть окопы. 
Первым заболел папа, он опух от голода и 

попал в больницу. Маму, когда она шла с 
работы сбил грузовик. Она заболела, я сама 



ходила за хлебом через 2 трамвайные остановки, и нечаянно 

забыла карточки на прилавке. Вернулась, а их уже нет. 
   В нашей квартире, где мы жили, было 3 комнаты. В одной жили 

2 девушки, они работали в госпитале, в другой -  2-е стариков, а в 
самой большой  - мы. Мы все перебрались в самую большую 

комнату, топили печку, чем придется - мебелью, книгами. 
Старики делились с нами хлебом. 

   Дом наш был большой,  5 этажей. Начальник нашего дома, 
Кроль его фамилия, соединил внизу 2 комнаты, сделали баню для 

всех, потом столовую сделали для всего дома. 
   В 1942 году начали возделывать землю перед домом. Сажали 
овощи, этим кормились в столовой нашего дома. Рвали лебеду, 

откапывали старые очистки на помойках, мыли их и 
вместе с лебедой перемешивали, да пекли лепешки. Только 

благодаря Кролю и выжили. 
   В1943 году был первый прорыв, так он всех детей нашего дома 

вывез на лето на дачу за город. Мы целых три месяца отдыхали. 
Закончила 7- летнюю школу, а дальше образование было платное, 

платить было нечем, пошла работать, и училась в техникуме, там 
платили стипендию и оплачивали учебу один раз в семестр. По 

направлению попала на Красный Октябрь. Здесь вышла замуж, 
родила дочь. Дочь уехала в Ленинград, там и живет, а я вот здесь 

приросла. 
   На заводе работала сначала контролером, потом мастером 

притирочного участка, инженером по технике безопасности. С 
1980 года - председатель профсоюзного комитета. Выжили 

благодаря тому, что выручали друг друга, не бросали никого в 
беде. И сейчас надо бы побольше милосердия друг к другу и 

взаимовыручки. 
 
 

Узники немецких лагерей 
 

Назарова Людмила Ивановна 

1938 года рождения 
 

   Свой рассказ Людмила Ивановна начала с 
того, что не помнит ничего сама, только со 

слов матери и брата. 
   Родилась в пос. Тарковичи, что в 

Ленинградской области. Семья большая: у 
матери было З-е детей и вышла замуж на 



двоих детей - всего 5.Отчим был сначала с бронью, но потом взяли 

его на фронт в 1942. Долго считали, что он пропал без вести, а 
потом выяснилось что погиб он. 

   «Мама работала в магазине, а как пришли немцы, то угнали на 
железную дорогу. Мне и  4-х лет не было, когда они пришли. 

Рассказывал брат, что однажды гроза была сильная, а наш дом 
был рядом со складом оружия. И от грозы загорелся этот склад. 

Все стало взрываться, большая воронка образовалась. Думали все, 
что мы погибли с братом, а мы на краю воронки сидели, под 

кустом и плакали», - со слезами вспоминает Людмила Ивановна, - 
«Мама двух наших солдат в лес к партизанам отвела. Они из 
Горького были, долго после войны нам писали. А ее и заложили 

сами же жители. Арестовали маму. Остались мы с братом одни. 
Держали её долго, били и на работу гоняли. Идут, бывало, а вдоль 

дороги виселицы, и люди все разные каждый день висят. 
Страшно было. Однажды утром и маму вывели, она уже 

простилась и с нами, мысленно, но её неожиданно отпустили. 
Пока мы были без мамы, нам один немец еду горячую носил в 

котелке, кормил нас. Все таки и среди них были жалостливые 
люди. Потом уж увезли нас в Германию. Сестра младшая умерла, 

отцовских детей их бабушка спрятала, а нас повезли по реке. 
Чередовали нас и немцев: сначала пускали наших детей и 

женщин, а потом уж сами немцы плыли, а наши бывало 
взрывались. Увезли нас в Дрезден, были в лагере с мамой. 

Взрослые работали, а мы сидели, наверное их ждали, не помню я. 
Помню только, что накануне освобождения в небе самолет 

«восьмерку» делал, как знак нам показывал. А после освобождения 
все объелись с голодухи, заболели. Много умерло. А нам мама есть 

не давала, сберегла нас. 
  Однажды брат притащил 2 мешка красивых пуговиц (были 
разбомблены вагоны). Доволен был. Они ему в его 10- лет очень 

нужными показались. 
  Вернулись сюда, здесь мамина родина, все её родственники». 

  Закончила Людмила Ивановна 10 классов, поступила заочно в 
педагогический институт, работала в школе. У них с мужем 3-е 

детей, 6 внуков, 2 правнука. До сих пор держит корову, но на все 
уже сил не хватает. 

 
 

 
 

 
 

 



Комарова Вера Васильевна 

 
   1938 года рождения, малолетняя узница 

концлагеря, родилась в деревне Большая 
Жукова Дядьковской района Брянской области. 

В семье председателя колхоза и колхозницы 
было трое детей. Колхоз процветал под 

руководством отца Вера Васильевны, и его 
перевели в Дядьковский горком партии. Когда 

началась война, отца оставили для подпольной 
работы. Воевал он в отряде имени Володи Рябок. 
Мама не согласилась на эвакуацию и они 

переехали в деревню к бабушке. «Однажды была 
бомбежка, все побежали прятаться в лес. Мама схватила нас и 

бегом. Немцы пустили нам вслед овчарок, мы - в крапиву, все 
изожглись. А когда вернулись по домам, согнали нас немцы и 

установили свои порядки», - вспоминает Вера Васильевна. «Был в 
деревне полицай, сам имел семерых детей, но чтобы выслужиться 

перед немцами, сдал нашу семью. Маму поставили к стенке и 
стреляли вокруг нее, чтобы рассказала, где отец, но она не 

сказала, тогда собрали всех нас и бабушку и родственников со 
стороны отца и угнали в лагерь. Лагерь был Улемль: проволока, 

загородка без крыши и охранники с собаками. Летом спали прямо 
на улице на земле, а зимой - какой-то сарай, спали на полу. В 

туалет ходили в подпол этого сарая. Кормили чем-то вроде 
кефира, непонятным несладким, несоленым. Перегнали нас в 

Жиздру, потом Бежицу. Случайно помню: у отца была сестра 16-
ти лет, она связная была с партизанами, а в лагерь, где мы были, 

немцы все-таки разрешали передачи передавать: что-то им 
давали яйца, мясо, а хоть чуть-чуть для нас оставалось. Вот эта 
сестра Таня принесла нам покушать, а ее схватили, раздели до 

сорочки и очень били. Мы стояли позади мамы, в спину ей 
уткнувшись. Она кричала сильно, а они дубинками да 

плеточками, потом отпустили. До победы она не дожила неделю - 
немцы расстреляли по наводке полицаев. 

Под Бежицей немцы жили как помещики: жен себе выписывали, 
детей из Германии, наняли себе домработниц, маму нашу взяли 

работать и мы при ней. Однажды зимой мама белье полоскала, на 
печку просились, плакали, мы замерзли. Вот немка взяла нас и 

выгнала на улицу голых и босиком. Хорошо что мама пришла, а то 
младший брат замерз бы (был грудной)». После этого Веру 

Васильевну с сестрой и тетей угнали в Белоруссию и там они были 
до освобождения. «После освобождения кто как добирался домой. 

Хорошо что девочек привезла назад тетя, так все трое и приехали 



в Дядьково». Отец нашей героини пришел с фронта, имел 

множество наград. Училась Вера в школе, все было разрушено, 
ходили в лаптях, жили в землянке. В школу пошла не со своим 

годом, а раньше. Учительница звала ее крошкой и не хотела 
ставить оценки, потому что мала была, жалела, что не получалось. 

Но Вера очень упорно хотела учиться и стала отличницей, 
закончила Дядьковский индустриальный техникум, по 

распределению попала в Красный Октябрь. На заводе прошла 
путь от простого контролера ОТК до начальника смены. С 1980 

года работала инженером-аналитиком лаборатории. «Когда 
училась в техникуме, серьезная была, никаких танцев, стеснялась, 
- вспоминает Вера Васильевна,- умела играть на баяне, нравилось 

мне это очень. Сюда приехала, так под мой баян даже танцы 
проводились, осмелела я. Парней было много, но я ни с кем не 

дружила серьезно, но вот однажды пошла воды попить на заводе. 
Иду и вижу: навстречу идет летчик красивый, я замерла, потом 

прошла мимо и все таки обернулась и он обернулся, так и не ушел 
больше от меня, всю смену проходил за мной. Он ведь раньше 

работал в этой смене, до армии. Пришел на побывку к ним и к 
рабочим зашел, а тут я. Гуляли мы не долго, я его еще 6 месяцев из 

армии ждала. Потом расписались, двое детей было - двое сыновей, 
да один остался (второй погиб на дегтяревском заводе), четверо 

внуков, меня не забывают. Но муж умер и осталась я одна. Вот 
ведь как бывает: ни детства у меня, ни старости». 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


