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70 лет ПОБЕДЫ!

Мы помним! Мы гордимся!
В специальном выпуске газеты, который приурочен к 70-летию Великой Победы, мы публикуем 
фотографии, архивные документы и истории жизни родных и близких наших коллег. Эти люди 
защитили нашу Родину от немецких захватчиков, многие – ценой своей жизни. Пока мы помним 
подвиг наших предков, никто не сможет переписать историю!

Вечная память героям!



Моя бабушка по отцу, Терехина 
Антонина Гавриловна родилась 
в деревне Дмитрова Гора Тверской 

обрасти в 1921 году в многодетной семье. 
Отец работал сапожником, мать – в колхозе. 
Дети тоже работали в колхозе. Моя бабушка 
была призвана в трудовой отряд вместе 
с другими девушками из деревни для 
сооружения противотанковых рвов и рытья 
окопов во время наступления немцев 
на Москву в 1941 году. Эти же отряды 
занимались захоронением павших бойцов 
после боя. Бабушка дошла до Сталинграда.
Она не любила говорить про войну. Говорила, 
что война - это очень страшно. Вспоминала, 
что в те годы постоянно хотелось есть. 
В трудовых отрядах очень мало кормили, 
они голодали. Несколько раз убегали, 
пешком возвращались в Дмитрову Гору с юга 
Подмосковья. Когда доходили до дома, 
успевали поесть и лечь спать. Потом их 
находили и везли обратно. 
Рассказывала, что однажды после боя нашли 
убитого молодого человека, очень похожего 
на парня одной из ее деревенских подруг. 
Они вскрыли солдатский  медальон, и поняли, 
что ошиблись. Потом они очень жалели, 
что теперь его не смогут опознать. 
Это воспоминание прошло через всю ее 
жизнь. 

После войны в возрасте 37 лет Антонина 
Гавриловна вышла замуж за моего деда. 
Она взяла его фамилию и стала Буячкиной. 
Воспитывала сына деда от первого брака, 
позже родила сына. Вместе с мужем 
участвовали в строительстве города Дубна, 
получили там комнату в коммуналке, затем 
отдельную квартиру. Бабушка работала 
бухгалтером в Объединенном Институте 
Ядерных Исследований в Дубне. Она пережила 
обоих детей и умерла в 2014 году. Вместе с 
мужем захоронена на Аллее Ветеранов в Дубне. 
Бабушка прожила долгую и тяжелую жизнь, но 
всегда была очень светлым человеком, никогда 
не жаловалась. Она всю жизнь очень трепетно 
относилась к недоеденной пище и хлебу. 
Бабушка была очень скромным человеком. 
О медали мне рассказал дед, только после ее 
смерти.

Терехина 
Антонина 
Гавриловна 

Безрукова Ирина Владимировна, 
начальник отдела развития корпоративного бизнеса 

ООО «Электросистемы и технологии»



Беляева Мария Александровна, 
директор филиала «Северо – Запад» Группы Теплолюкс»

Золин 
Иван Леонтьевич 

Мой прадед Иван Леонтьевич Золин родился 
7 (по новому стилю — 20) июля 1907 года 
в селе Ключи (ныне — Суксунский район 

Пермского края). Окончил три класса школы, 
был секретарём комсомольской ячейки колхоза, 
затем секретарём Кишертского райкома ВЛКСМ. 
В 1933 году Золин был призван на службу в 
Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил 
Оренбургское военное авиационное училище.
С 1941 года — на фронтах Великой Отечественной 
войны, был заместителем командира эскадрильи 
242-го бомбардировочного авиаполка 5-й 
резервной авиагруппы Южного фронта. За время 
своего участия в войне он совершил 28 боевых 
вылетов. 23 сентября 1941 года самолёт Золина 

был подбит, и тогда лётчик направил горящую 
машину на переправу через Днепр, уничтожив 
её вместе с боевой техникой и живой силой 
противника, но и сам погиб при этом.
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 6 июня 1942 года за «образцовое выполнение 
боевых заданий командования на фронте борьбы 
с немецкими захватчиками и проявленные при 
этом мужество и героизм» старший лейтенант 
Иван Золин посмертно был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза. Также посмертно 
был награждён орденом Ленина.
В посёлке Суксун в честь Золина назван парк 
и установлен бюст, в Ключах — названа местная 
школа.



Дед моего мужа, Бовин Георгий Иванович, родился 
3 ноября 1907г. в г. Мытищи Московской губернии. 
Его родители: Бовин Иван Павлович умер 

от голода в ноябре 1942г. в возрасте 72 лет, мать - Варвара 
Евстигнеева умерла от рака в 1952г, также в возрасте 72 
лет. В семье было 9 детей (7 мальчиков и 2 девочки): 
Георгий Иванович умер от истощения 1.10.1942г. 
в шталаге 304 г. Цайтхайн, Саксония, немного не дожив 
до 35 лет, а через месяц в г. Мытищи тоже от голода 
умирает его отец. 

Георгий Иванович окончил неполную среднюю школу 
и подростком пошел работать на завод. Перед войной 
работал слесарем-сантехником на Щелковской 
текстильной фабрике. До сих пор на мемориальном 
обелиске в г. Щелкове среди погибших рабочих нет 
его имени, а в Германии, в музее лагеря советских 
военнопленных, есть раздел, посвященный ему, 
потому что девиз работников музея – «не должно быть 
безымянных жертв фашизма, похороненных в братских 
могилах на территории Германии». В 28 лет он женился 
на Крыловой Марии Васильевне, родились дети: 
Виктор(1936г.) и Борис(1938г.).
 23 июня 1941г. Георгий Иванович ушел на войну. Воевал 
на Калининском фронте в составе 256 стрелковой 
дивизии, 937 стрелковый полк, 2 батальон, 4 рота, 2 взвод, 
2 отделение. Калининский фронт был создан 17 октября 
1941года. 10 октября началась Калининская операция. 11 
октября немцы заняли пос. Зубцов, вечером того же дня - 
Погорелое городище, 12 октября - пос. Старицу.
 В ночь на 14 октября в районе пос. Дорошики 
и Горбатого моста 700 воинов 256 стрелковой дивизии 
заняли оборону. 937 стрелковый полк занял позицию 
в городском саду г. Калинина. К 14 октября немцы 
подтянули к г. Калинину 20 тыс. человек ударной 
группировки. 15 октября наши войска отошли на рубеж: 
станция Константиновка – Перемерок - Котово. 937 
стрелковый полк занял оборону по восточному берегу р. 
Тверцы.

В ноябре 1941г. он писал: «Здравствуй, Маруся, Витя и Боря! 
Хочу сообщить вам, что я пока жив и здоров. От вас получил 
две открытки. Верю, что у тебя нет денег 
и что трудно жить. Я знаю - всем трудно, на фронте 
тоже не сладко. Надо пережить, бороться и побеждать 
проклятого врага…Маруся, береги малышей. Жив буду - 
вернусь, но трудно сказать, ведь война не то, что было 
раньше. В настоящее время нахожусь в районе города 
Калинина. Целую малышей и тебя Маруся.
P.S.Витя и Боря, хочу спросить Вас, как вы ведете себя 
дома, когда мама уезжает на работу? Слушаетесь ли 

деда и бабушку? Если слушаетесь, то вернусь домой, когда 
кончится война, а если нет, то останусь здесь, и не будет 
у вас папы…
P.P.S. Я очень соскучился по детям и тебе. Берегите свое 
здоровье. Послал Вам денег 250 рублей. Пока жив и здоров. 
Целую всех крепко».

Последнее письмо пришло в марте 1942 г.: «Я вам долго 
не писал писем. Много времени пришлось быть в наступлении. 
Шли вперед и не было времени вам написать. Не серчайте. 
Вы пишете, что в комнате холодно детям, но что же 
делать. Теперь дело идет к теплу. Как-нибудь переживем 
это время. Только остаться мне живым и приехать домой, 
тогда мы с тобой заживем, война должна скоро кончиться. 
Мы врага бьем беспощадно, занимаем деревню за деревней. 
Вот настанет скоро время, разобьем врага и тогда опять 
заживем с тобой вместе. Маруся, только береги ребятишек, 
они у нас хорошие мальчики. Я о них сильно соскучился. Вот 
скоро Вите исполнится 6 лет - 6 марта. И Боре потом 
4 годика. Мне так хотелось видеть их, если б ты знала, 
сердце рвется, но что же делать, надо терпеть. Может 
и придется увидеться, а может и нет. 
Я не знаю и никто не знает свою судьбу и что будет дальше. 
Я однажды тебе писал, чтобы прислали Витину и Борину 
и свою фотокарточку. Маруся, если это можно, то пришли. 
Я Вас прошу. Пока  до свидания мои родные, Маруся, Витя, 
Боря. Крепко, крепко вас целую. Жду от вас ответа. Всем, 
всем привет от меня. Я пока жив и здоров, желаю и вам быть 
живыми и здоровыми. Ваш родной Жорж Бовин».

Письмо командира отделения от 14 июня 1942г.:
«Добрый день, здравствуйте, мне неизвестная жена т. 
Бовина, Мария Васильевна. Разрешите сообщить Вам 
пламенный и горячий привет. Конечно весть для Вас 
нерадостная. 5 июня 1942г. при наступлении фашистских 
разбойников Бовина Г.И. после боя не оказалось и нет по сей 

Бовин 
Георгий 
Иванович



Бовина Анна Александровна, 
инженер технологической группы КТБ ООО «ССТ»

день. Считаем, как пропавший без вести или погибший 
в бою. Вот и все мое коротенькое сообщение. Больше писать 
нечего. Затем досвидания, Мария Васильевна, с приветом, 
командир отделения. Где служил и находился Бовин Георгий 
Иванович».

И больше никаких известий в течение 66 лет - отовсюду 
только: «пропал без вести». И только лишь в 2008 
году из Парижа пришли известия от внучки Георгия 
Ивановича, сообщившей, что на сайте Мемориала она 
нашла информацию о своем дедушке: Бовин Г.И. , 1907 
г. рождения, лагерный номер 34120, 1 октября 1942 г. 
умер от истощения в Германии в шталаге 304 г. Цайтхайн 
и похоронен на кладбище Якобсталь, участок 409, блок 
1, ряд 10. Из примерно 30тыс. советских военнопленных, 
погибших в Цайтхайне, он был 13-тысячным, а точнее, 
13004. Ему не исполнилось и 35 лет. Его родители, 
братья и сестры так и не узнали его судьбу. Несмотря 
на обращения во все инстанции, получали один и тот 
же ответ: «пропал без вести», хотя документы лагеря 
Цайтхайн с карточками советских военнопленных 
уже находились в Подольском архиве. Шталаг 304 был 
освобожден 22 апреля 1945 г. 2-й Гвардейской  Крымской 
дивизией. Осенью 1946 г. советская «Архивная служба» 
на территории лагеря Цайтхайн обнаружила картотеку 
с 94404 карточками на советских военнопленных.
Его жена, Мария Васильевна, все ждала его возвращения, 
так и не вышла замуж, посвятив свою жизнь детям, внукам 
и правнукам. 

Только на фотографии сохранился дом 10 на ул. 
Набережная, из которого он уходил на войну 23 июня 
1941г. Сохранилась единственная фотография Георгия 
Ивановича со своей семьей, сделанная в сентябре 1936 г. 
(старшему сыну Виктору было 6 месяцев) и послевоенное 
фото 1948г., на котором его Маруся и мальчики, 
пережившие войну, еще надеются, что папа вернется. 
На месте Шталаао 304 теперь мемориал «Эренхайт 
Цайтхайн», который начинается с вокзала Якобсталь, куда 
прибывали эшелоны с военнопленными, сохранилась 
брусчатка на площади, где выстраивались колонны 
несчастных, что бы пройти по дороге в лагерь. 
У входа еще сохранились 3 ступеньки, по которым они 
опустились в Ад. Кругом высокая трава и кустарник с ярко 
красными ягодами. Энтузиастами из разных стран ведутся 
раскопки, снимается 30 сантиметровый культурный слой, 
накопившийся за 60 с лишним лет, чтобы высвободить 
из забвения умопомрачительный зигзаг европейской 
цивилизации и хоть чему-нибудь научить следующие 
поколения. Наконец самое печальное место мемориала, 
кладбище Якобсталь-2.  В центре обелиск из розового 
гранита с надписью: «EHRENDES GEDENKEN DEN OPFERN 
DES FASCHISMUS » - «Славная память жертвам фашизма». 
Слева и справа более десяти длинных рядов траншей 
захоронения, обрамленных бордюрным камнем 
и поросших травой. Где же здесь участок 409, блок I, ряд 
10? Уже невозможно точно опознать место захоронения 
Георгия Ивановича.
Спи спокойно солдат, ты победил в этой войне.



Бовина Анна Александровна, 
инженер технологической группы КТБ ООО «ССТ»

Минаев 
Александр 
Дмитриевич
Брат моей бабушки, Минаев Александр Дмитриевич 

родился 23 августа 1920 года в д. Бурдуково Тульской 
области в тяжелый период для нашей страны, шла 

гражданская война, в стране голод и разруха, отец, 
Минаев Дмитрий Николаевич, воюет. Бои проходят 
рядом с родной деревней Дмитрия Николаевича, 
в войсках бушует дизентерия, для того, что бы хоть 
немного остановить болезнь, необходим овес. Командир 
полка посылает Дмитрия Николаевича достать овса, 
он достал, за что командир подписал ему документы 
о демобилизации. Вернувшись, Дмитрий Николаевич 
забирает свою супругу Анну Матвеевну и маленького 
Сашу и они уезжают в Москву, а оттуда в Мытищи, 
где он начинает работать на Мытищинском 
Вагоностроительном Заводе. 
Прошли годы, Александр Дмитриевич идет работать 
на Мытищинский Вагоностроительный Завод, в начале 
войны получает бронь и уезжает с заводом в эвакуацию, 
но в феврале 1942 года отказывается от брони и уходит 
на фронт. Попадает в 139-ю стрелковую дивизию 354 
артиллерийский полк.

В составе 139-й стрелковой дивизии были: 364-й, 609-й 
и 718-й стрелковые полки, 354-й артиллерийский полк, 
237-й отдельный истребительно-противотанковый 
дивизион, инженерная, медицинская службы и другие 
специальные подразделения. Дивизия в основном 
была укомплектована призывниками Алатырского, 
Аликовского, Ибресинского, Ишлейского, Калининского, 
Козловского, Мариинско-Посадского, Моргаушского, 
Первомайского, Чкаловского и некоторых других 
районов. Пополнение шло также из Ивановской, 
Калининской, Московской областей, Марийской АССР.
Весной 1942 г. укомплектованные части и подразделения 
дивизии эшелонами были отправлены на фронт. Тяжело 
было бойцам видеть слезы родных и близких, но в душе 
жила надежда на скорое возвращение домой с победой. 
Первое боевое крещение дивизии произошло 31 июля 
1942 г. на Ржевском рубеже Калининского фронта. Трудно 
давался первый бой нашим воинам, дивизия понесла 
большие потери, но солдаты достойно выдержали первое 
испытание. За каждый населенный пункт, за каждый 
дом велись ожесточенные бои. 22 августа 1942 г. в ходе 
кровопролитных боев в районе Горчаково-Варюшино 
139-я стрелковая дивизия вышла на рубеж р. Волга. Здесь 
дивизия приступила к наступлению сильно укрепленного 
немцами Уваровского узла. В течение четырнадцати дней 
не прекращались бои за этот рубеж. Под ливнем огня 

и разрывом снарядов санитары и медсестры бесстрашно 
выносили раненых бойцов с поля боя. Благодаря 
упорству и выдержке наших ребят 9 сентября 1942 г. 
Уваровский узел был освобожден от немецких войск.
Погиб Минаев Александр Дмитриевич 22 августа 1942 
года. В своем последним письме он писал: «…..к нам 
привезли новые орудия и зовут их так же, как тебя 
сестренка, «Катюша»…., У меня скоро день рождения, 
поставьте мою любимую пластинку «Чубчик кучерявый»
3 октября 1942 года приходит похоронка, которую дети 
очень долго прятали от Анны Матвеевны.
С 1960-х годов его сестра, Екатерина Дмитриевна начала 
поиски могилы своего брата и в 1967 году на все запросы 
пришел ответ: «Уважаемая Анна Матвеевна! На Ваше 
письмо сообщаю, что останки вашего сына младшего 
лейтенанта Минаева Александра Дмитриевича в октябре 
1955 года из личной могилы дер. Заревино были 
перезахоронены с отданием всех воинских почестей 
на воинском кладбище гор. Зубцов, Московская Гора, 
которое расположено на правом берегу реки Волга, 
где установлена скульптура надгробия, мемориальная 
доска. Кладбище обнесено железной оградой, 
которое находится в хорошем состоянии. Зубцовский 
Райвоенком».
Анна Матвеевна на могиле сына так и не побывала, но 10 
мая 2005 года на могилу к брату приехала его сестричка 
Катюша. Минаев Александр Дмитриевич внесен книгу 
Памяти (том 5, Мытищинский район часть 1). На обелиске, 
стоящем на территории ММЗ, высечено его имя.
Спи спокойно солдат, ты победил в этой войне.



Третьякова 
(Коваленко) 
Евдокия 
Прокофьевна

70 лет минуло с тех пор, как отгремели 
последние залпы Великой Отечественной 
войны. Но время бессильно над 

человеческой памятью.  Все мы знаем о подвигах 
советских солдат, об их героизме и мужестве. 
Но без поддержки тех, кто трудился в тылу, победа 
нашего народа была бы невозможна. Труженики 
тыла делали все, чтобы солдаты чувствовали 
поддержку Родины. Они шили одежду, сеяли и пекли 
хлеб, выращивали овощи, изготавливали технику 
и боеприпасы. Труд этих людей был очень тяжелым, 
но они знали, что работают для победы.
Одной из тех, кто самоотверженно трудился 
в тылу, была моя бабушка Третьякова (Коваленко) 
Евдокия Прокофьевна, уроженка г. Новозыбков 
Брянской области. Жизнь ее была очень трудной. 
В 15 лет она бежала из дома, потому что его начали 
обстреливать фашисты. На ее глазах расстреляли 
родителей. Из оккупации бабушка убежала в тыл 
и стала работать в цеху по пошиву одежды для 

солдат. Евдокия Прокофьевна много рассказывала 
о том, как она работала. Это был самоотверженный 
тяжелый и опасный для жизни труд. Однажды 
25 ноября 1942 года люди были заняты своим 
делом. Вдруг раздались оглушительные выстрелы 
гранатомета. Было ясно, что это немецкие солдаты. 
Все юноши и девушки очень испугались, но они 
решили дать отпор врагам. Среди них была 
и моя бабушка. В этой неравной схватке погибло 
очень много людей, в том числе самая близкая 
подруга бабушки Ольга. Саму бабушку ранили 
в ногу. Остаться в живых после такого боя это уже 
подвиг. После освобождения города Новозыбкова, 
что в Брянской области, бабушка вышла замуж 
и продолжала служить Родине.
Спасибо всем труженикам тыла: рабочим 
и крестьянам, детям, взрослым, старикам, мужчинам 
и женщинам! Всем тем, кто недосыпал ночей, 
недоедал хлеба, чтобы у армии все было хорошо. 
Дай Бог вам здоровья и долголетия!

Гераскина Юлия Михайловна, 
старший бухгалтер ООО «СпецТехКонсалтинг»



Я хотел бы рассказать об одном из подвигов 
времен Великой Отечественной войны. 
Совершил его мой прадед, в честь которого 

был назван я, Николай Синяков.
Всегда он будет живым примером. Под таким 
названием в январе 1942 года вышла статья 
в «Комсомольской правде», посвященная моему 
прадеду. 

Подвиг – это труд упорный, кропотливый, 
всепоглощающий. Когда я думаю о подвигах, 
я вспоминаю рослого волжского парня Николая 
Синякова, который в беспрестанном труде 
совершенствовал летное мастерство, закалял 
свои нервы, выковывал в себе хладнокровие, 
самообладание. 
Есть прекрасный обычай у комсомольцев, летчиков 
полка: бить врага жестоко, бить точно по цели, 
огневые средства обрушивать только на скопища 
немцев.
И Синяков перенял этот обычай. Не редко 
он попадал в сплошную зону зенитного огня, 
но никогда не поворачивал своей машины. 
Он хитрил, изворачивался, но добивался своего. 
Нередко его машина приходила на аэродром 
изрешеченной осколками снарядов. Бывало так, 
что на самолете, когда он возвращался, зияли сотни 
пробоин.
Николай Синяков всегда говорил, что если придется 
ему умереть, то свою жизнь дешево он никогда не 
отдаст.
Храбрый сокол остался верен своей клятве. 
Он вел звено штурмовиков. Вражеская зенитная 
артиллерия открыла ураганный огонь по советским 
самолетам. Прямым попаданием на самолете 

Синякова был пробит бензобак. Самолет мгновенно 
вспыхнул. Синяков смотрел смерти прямо в лицо. 
Он не страшился ее. Так же спокойно 
и хладнокровно он направил объятый пламенем 
самолет на вражескую колонну грузовиков 
с боеприпасами и врезался в нее. Раздался сильный 
взрыв. Сотни немецких солдат были убиты.
Комсомольцы приняли, как знамя пример Синякова. 
Они воспитывали у наших молодых летчиков 
презрение к смерти, уверенность, выдержку, 
находчивость.
Николай Синяков попал на фронт в первые дни 
войны. За мужество и храбрость младший лейтенант 
ордена Ленина 4-го штурмового полка Синяков был 
награжден орденом красной звезды. Погиб он 30 
октября 1941 года на Южном фронте. Посмертно 
награжден орденом Боевого Красного Знамени. 
В его честь была названа улица в его родном городе 
– Балахне.    

Синяков Николай Александрович,
ведущий инженер-проектировщик отдела проектирования 
электротехнического оборудования ООО «ССТэнергомонтаж» 

Синяков 
Николай 
Федорович



Балуев 
Михаил 
Васильевич
Родной брат моей бабушки по отцу, Балуев 

Михаил Васильевич родился в 1900 году 
в Мытищах. 

После Революции и участия в боях Гражданской 
войны в 1921 году поступил в Харьковское высшее 
учебное заведение по специальности  инженер-
технолог. Избирался на руководящие посты, 
был председателем Харьковского Облисполкома.
Тогда же он познакомился с очаровательной 
девушкой Фросей, вскоре они обвенчались.
Но гражданская война их разлучила. В дальнейшем 
Ефросинья Васильевна вышла замуж. Ее муж погиб 
во время Великой Отечественной войны.

Михаил Васильевич тоже женился в 1937 году. После 
того, как он попал под сталинские репрессии,  
его жена, продав квартиру, развелась с ним.
В мае 1941 года он был реабилитирован, ему были 
возвращены все награды.
В июне 1941 года ушел на фронт, воевал до конца 
войны, дошел до Берлина.
В 1945 году, по заданию партии, был направлен 
в Западную Украину на борьбу с бандеровщиной.
Закончил воевать в 1949 году в звании полковника.

С 1949 года работал на запорожском 
комбинате « Днепроспецсталь», начальником 
сталеплавильного цеха.
В 1952 году совершенно неожиданно, спустя 
30 лет, он встретил на комбинате ту самую 
девушку Фросю. Они поженились и прожили 
вмести больше 30 лет
В 1961 году мой дед ушел на пенсию, 
но работал в прокуратуре до конца своей 
жизни. Умер Михаил Васильевич в  1985 году.

Гончарова Наталья Михайловна, 
старший менеджер ОПП  ООО «ССТ»



Мой дед, Шкваров Николай Ефимович 
родился в 1919 году в д. Белая Дубрава, 

Могилевской области в Белоруссии.
В 1934 году прибыл в Мытищи и поступил 
в ремесленное училище. В 1941 году ушел 
на фронт. Дед прошел всю войну , был несколько 
раз тяжело ранен, но дошел до Берлина.
В 1945 году Николай Ефимович участвовал 
в Параде Победы в Москве.
После войны работал на комбинате 
«Стройпластмасс», женился и воспитал двух 
дочерей (мою маму и мою тетю) и одного сына 
(моего дядю). Николай Ефимович умер в 1989 
году.

Шкваров 
Николай 
Ефимович

Логвиненко 
Андрей 
Степанович

Гончарова Наталья Михайловна, 
старший менеджер ОПП  ООО «ССТ»



Мой дед Андрей Степанович Логвиненко 
родился в 1907 году. В ряды Красной Армии 
дед вступил в 1928 года, когда стал курсантом 

военного пехотного училища РККА. Участник 
боев в Испании, под Гвадалахарой был тяжело 
ранен. Накануне Отечественной войны окончил 
Высшую специальную (разведывательную) школу 
при Генштабе Красной Армии. В 1938 году дед был 
награжден Орденом Красного Знамени.
С началом войны майор Логвиненко - начальник 2-го 
отделения разведывательного отдела штаба Фронта 
Резервных армий и Резервного фронта. 
С сентября 1941 года подполковник А.С. Логвиненко 
начальник 1-го отделения разведывательного отдела 
штаба Калининского фронта. С августа 1942 года был 
выдвинут на должность заместителя начальника 
разведывательного отдела штаба Воронежского 
фронта.

Подполковник Логвиненко Андрей Степанович 
погиб 16 марта 1943 года (по некоторым 
другим сведениям 10 февраля 1943 года будучи 

заместителем начальника штаба фронта по 
разведке, он же начальник разведывательного 
отдела штаба Воронежского фронта). До настоящего 
времени о месте захоронения ничего неизвестно, 
предположительно это г. Новый Оскол. 

Дегтярев Максим Андреевич, 
начальник коммерческого отдела ООО «ССТэнергомонтаж»

Логвиненко 
Андрей 
Степанович



Мой дедушка Волков Федор 
Сергеевич 1902 года 

рождения, ушел на фронт 
в июле 1941 года. Он пропал 
без вести в 1942 года под 
Сталинградом.
Бабушка Волкова Клавдия 
Борисовна (1910-1991), осталась 
одна с тремя детьми. Во время 
войны работала на заводе.

Ермолаев Алексей Александрович, 
ведущий инженер-технолог технического отдела ООО «Завод КСТ»

Хомяков 
Андрей 
Степанович
Мой дедушка, Хомяков 

Андрей Степанович, 
родился 24 ноября 1904 года 
в Бельском районе Тверской 
губернии. 
На войну пошёл добровольцем 
и воевал в мотострелковой роте 
2-ой Гвардейской Новгородской 
Краснознамённой орденов 
Суворова и Кутузова штурмовой 
инженерно-сапёрной бригаде. 

Боевые действия бригада 
обеспечивала в составах 
Западного, Волховского, 
Ленинградского и 3-го 
Белорусского фронтов. 

Дедушка участвовал 
в сражениях за оборону города-
героя Москва. 
Их бригада перевозила грузы 
по «дороге жизни» в осажденный 
Ленинград, обеспечивала 
прорыв и ликвидацию 
блокады. Он участвовал в 
операциях по освобождению 
древнего Новгорода и 
овладении городом-крепостью 
Кенигсбергом – столицей 
Пруссии. 
За боевые заслуги моего 
дедушку наградили Орденом 
«Красного Знамени», Орденом 
«Отечественной войны»; 2-мя 
медалями «За Отвагу»; медалью 
«За оборону Москвы», медалью 
«За оборону Ленинграда» 
и медалью «За взятие 
Кенигсберга».

Желудкова Надежда Васильевна, 
заместитель директора по управлению персоналом ООО «ССТ»

Волков 
Федор 
Сергеевич



Мой дед Иван Акимович Непран 
родился в 1925 году в селе 
Сотниковском Бурлацкого района 

Ставропольского края. После окончания 
в 1933 году автодорожного техникума, 
Иван Акимович работал механиком 
Сотниковской МТС. В 1936 году был 
репрессирован и три года находился 
в Горнотерском управлении лагерей. 
В 1939 году был освобожден и до 
призыва в армию в 1940 году работал на 
Сотниковской МТС в прежней должности.
С 1940 и по 1958 год жизнь Ивана 
Акимовича была неразрывно связана 
с Советской Армией. Во время 
Великой Отечественной войны Иван 
Акимович воевал на с фашистами на 
Западном, Белорусском, Волховском, 
Ленинградском, 3-м Прибалтийском, 
2-м Белорусском фронтах, пройдя путь 
от курсанта прожекторного батальона 
до начальника арттехснабжения 12-й 
инженерно-саперной бригады. В октябре 
1945 года И.А. Непрана перебрасывают 
на Дальневосточный фронт, 
где он долго служил в составе Забайкало-
Амурского военного округа в должностях 
начальника арттехснабжения, 
заместителя командира батальона 24-
го инженерно-саперного полка 17-й 
Отдельной Краснознаменной армии.

После демобилизации И.А. Непран 
работал в различных должностях. В 1973 
году вышел на пенсию, но с 1978 по 1986 
год продолжал работать на консервном 
заводе и на швейной фабрике. 
В 1986 году Иван Акимович окончательно 
вышел на пенсию, но продолжал 
заниматься партийной деятельностью. 
Иван Акимович был очень общительным 
и добрым человеком.  
Родина высоко оценила ратный труд 
Ивана Акимовича. Он был награжден 
орденами Отечественной войны второй 
степени, двумя орденами Красной 
Звезды, пятью боевыми медалями. И.А. 
Непран скончался 24 мая 1991 года.

Непран Денис Александрович, 
заместитель главного энергетика ООО «ССТ»

Непран 
Иван 
Акимович



Мой двоюродный дед по линии отца Иван Михайлович 
Швагирев родился в 1915 году в деревне Меркулово 
Вяземского района Смоленской области. 

Заместитель командира эскадрильи 178-го истребительного 
авиационного полка (6-й истребительный авиационный 
корпус, Московская зона ПВО) младший лейтенант Иван 
Швагирев 13 октября 1941 года в воздушном бою 
на подступах к Москве в районе Серпухова на высоте 100 
метров таранил бомбардировщик противника. Произвёл 
посадку на повреждённом самолёте. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР награждён 
орденом Красного Знамени. Погиб 18 ноября 1941 года 
в воздушном бою в районе станции Лесная Серпуховского 
района Московской области. Место захоронения: Московская 
область, г. Серпухов, ул. Красная Гора, Мемориал Славы. ЦАМО 
РФ, ф. 291, оп. 2, д. 3; ф. 33, оп. 563784, д. 1, оп. 594258, д. 35.  
Одна из улиц г. Серпухова названа в честь И.М. Швагирева.

О подвиге И.М. Швагирева Олег 
Каминский написал статью «Улица 
имени крылатого комиссара».

На юге Подмосковья в 99 км от Москвы 
расположен древний город Серпухов. 
Это очень зеленый город с множеством 
парков, скверов и находящимся 
в городской черте прекрасным 
сосновым бором. Расположен Серпухов 
в живописных местах на реке Нара 
недалеко от места ее впадения 
в Оку. Служивший крепостью в период 
длительной борьбы с монголо-
татарскими и литовско-польскими 
завоевателями, Серпухов долгое время 
оставался надёжным форпостом 
Московского княжества. Надёжным 
оплотом южных подступов к Москве 
остался Серпухов и в годы Великой 
Отечественной войны. 
       Перед войной в Серпухове 
проживало чуть более 90 тысяч 
человек, а в городе действовали 
24 промышленных предприятия, 
главным образом текстильной 
и металлообрабатывающей 
промышленности. С началом войны 
предприятия Серпухова перешли 
на выпуск военной продукции. На 
многих заводах стали изготавливать 

обмундирование и снаряжение для 
бойцов, стали выпускать гранаты 
и даже минометы.    
       В первые дни войны на фронт по 
мобилизации и в качестве добровольцев 
отправились несколько тысяч жителей 
Серпухова. Были организованы посты 
противовоздушной обороны, а 8 июля 
1941 года для защиты города 
с воздуха сюда перебазировался 178-й 
истребительный авиационный полк 
под командованием опытнейшего 
летчика, участника войны в Испании, 
подполковника Р. И. Ракова. Базировался 
полк на аэродроме у деревни Липицы 
на пойме Оки. Ангаров на аэродроме 
не было, а взлетная полоса была 
грунтовая, на заливном лугу, который 
тогда еще не распахивался. До сентября 
летчики воевали на истребителях И-16, 
а потом пересели на ЛаГГ-3, который, 
по отзывам летчиков, был немного 
лучше своего предшественника, хотя, 
в чем-то и уступал ему.
     Главной задачей летчиков 178-го 
полка было прикрытие самого города, 
его железнодорожной станции, 
железнодорожного моста через Оку 
и стоявшего рядом автомобильного 
моста, а также многих других военных 
объектов. По мостам шло снабжение 

Тульского гарнизона и войск 49-й армии. 
Насколько важны для обороны были 
эти мосты, говорит тот факт, 
что летчикам полка пригрозили 
трибуналом и расстрелом, в случае 
если они не смогут отстоять мосты. 
Кроме истребителей мосты защищали 
19 зенитных орудий и пулеметов. 
Аэродромы в Калуге и Подольске, 
где также базировалась 
истребительная авиация ПВО, 
располагались далеко, поэтому летчики 
178-го полка были единственной 
силой, способной противостоять 
немецкой авиации. Разумеется, 
самолетов одного полка было явно не 
достаточно для защиты Серпухова от 
систематических налетов немецкой 
авиации. Достаточно сказать, что 
в начальный период войны немецкие 
летчики совершили на город 140 
налётов, сбросили более 500 фугасных 
и 35.000 зажигательных бомб, при этом 
было уничтожено и повреждено 597 
зданий, погибли 202 мирных жителя, 
получили ранения 317 человек. Летчики 
178-го полка делали всё возможное 
и невозможное, чтобы защитить город 
и сами в тяжелых боях теряли боевых 
друзей: одни за одним погибли младшие 
лейтенанты А. С. Баскин, И. Н. Лузанчук, 

Швагирев 
Иван 
Михайлович



   В конце ноября 1941 года наступление немецкой 
армии было остановлено, а вскоре советские войска 
перешли на московском направлении в решительное 
контрнаступление и нанесли немецко-фашистским 
войскам серьезное поражение. Постепенно война 
ушла из этих мест. 
      Сейчас только памятники и обелиски напоминают 
о героях войны, грудью защитивших страну. 
На Соборной горе города Серпухова в одной 
братской могиле захоронено более 1.200 солдат 
и офицеров, павших на полях сражений Великой 

Отечественной войны. В том числе 33 авиатора 178-го 
истребительного полка: младшие лейтенанты И. М. 
Швагирев, П. К. Максимов, В. И. Башилов, подполковник 
Р. И. Раков, старшина В. А. Соколов и многие другие…
       За боевые заслуги и трудовую доблесть, 
проявленные защитниками и жителями Серпухова 
в годы войны, город был награжден в 1982 году 
орденом Отечественной войны 1-й степени. 
      А одной из улиц города, находящейся недалеко 
от станции Лесная, дали имя крылатого комиссара. 
Она так и называется «Улица Швагирева»...

сержанты В. И. Волков, С. П. Коваленко, Е. 
Е. Павлов, А. С. Новиков, П. Д. Махов… 
       В октябре 1941 года линия фронта 
приблизилась вплотную к Серпухову и 10 
числа вражеская авиация 
подвергла бомбардировке аэродром 
«Липицы», в результате чего погибли 
один летчик и два авиационных 
механика, а также были ранены 
11 человек. Начались и обстрелы 
аэродрома из дальнобойных пушек. 
Поэтому было принято решение 
перебазировать аэродром под Каширу и, 
в тот же день, полк прибыл на аэродром 
«Крутышки» у Ступино. Взлетная 
полоса у деревни Липицы продолжала 
использоваться как аэродром подскока, 
где дежурили несколько истребителей 
полка. 
       Это было очень тяжелое время. 
Начиналась битва за Тулу и Серпухов, 
за левый фланг обороны Москвы. Немцы 
продолжали наступать…
       13 октября 1941 года 
бомбардировщики Люфтваффе 
совершили 469 вылетов, нанося 
бомбовые удары по железнодорожным 
коммуникациям и городам Подмосковья, 
по колоннам и позициям советских 
войск. Советские летчики-истребители 
ПВО Москвы совершили 450 вылетов 
на патрулирование, прикрытие войск 
и железнодорожных перевозок на 
участках Москва – Коломна, Фрязево 
– Костерево, Шатура – Окатово. 
В ожесточенных боях нашими  
истребителями было сбито 7 вражеских 
самолетов, один из них – тараном. Кто 
же был героем воздушного тарана?
       Героем  тарана оказался 
заместитель командира эскадрильи 
по политчасти, то есть комиссар 
эскадрильи, уже известного нам 178-го 
полка, 26-летний младший лейтенант 
Иван Михайлович Швагирев. 
       К сожалению подробностей 
биографии Швагирева нет, поэтому 
упомянем о нем лишь кратко.  Родился 
он в 1915 году в деревне Меркульево 

Вяземского района Смоленской области. 
По национальности был он русским, а по 
убеждениям – коммунистом. 
       Вообще-то, Швагирев часто вылетал 
на перехват немецких самолетов 
и даже трижды участвовал в воздушных 
боях, но сбить противника ему никак 
не удавалось. В своем первом бою, 28 
сентября, он атаковал Юнкерс-88 
над Алексином, но немцу, дымя 
подбитым мотором, удалось всё же 
уйти. Очередная неудача постигла 
летчика 5 октября, когда он вместе с 
ведомым, сержантом С. П. Коваленко, 
атаковал в районе Серпухова шесть 
бомбардировщиков Ю-88. Яростно 
отстреливаясь, немцы сбили ЛаГГ-3 
Коваленко и, тот упал на территории, 
занятой врагом. Потрясенный гибелью 
своего напарника, Швагирев снова и 
снова бросался 
в атаку, а когда был израсходован весь 
боекомплект он, в отчаянии, пошел 
на таран. Однако, поторопившись, он не 
сумел рассчитать скорость сближения 
и… проскочил мимо самолета врага! 
Догнать его он уже не смог и вынужден 
был вернуться на аэродром, буквально, 
на последних каплях горючего. Неудачей 
закончился и его третий бой 11 октября 
с одиночным Юнкерсом-88. Поэтому 
Швагирев решил в следующем бою сразу 
идти на таран. Но, обсудив свои бои 
с бывалыми летчиками, он пришел к 
выводу, что излишняя торопливость 
и неумение атаковать внезапно, мешали 
ему добиться победы. Учтя свои ошибки, 
летчик с нетерпением ждал очередной 
своей встречи с противником. 
       И вот, 13 октября в 8 часов 46 минут, 
при патрулировании в 120 километрах 
от Серпухова, ему снова повстречался 
одиночный Юнкерс-88. На этот раз 
Швагиреву удалось подойти к нему 
незаметно и внезапно атаковать. 
Стрелок «Юнкерса», не успев открыть 
ответный огонь, был убит сразу 
и, оставшийся без защиты пилот 
отчаянно бросился вниз, пытаясь уйти 

на бреющем полете. Чтобы легче было 
уходить, немец даже сбросил на поле весь 
бомбовый груз, но это ему 
не помогло. Более ста километров, 
вплоть до Юхнова, преследовал 
противника Швагирев, не давая ему 
передышки. Внезапно на истребителе 
отказало оружие. Что делать? Идти 
на таран, как и обещал Швагирев? 
Но высота всего около 100 метров, 
а таранить на такой малой высоте 
крайне опасно: из потерявшего 
управление самолета, в таком случае, 
спастись на парашюте не хватит 
времени. Кроме того, бой происходил 
уже над вражеской территорией. И всё 
же, несмотря на смертельный риск, 
Швагирев решается на таран.
      Однако сразу это сделать летчику 
не удалось. Трижды Швагирев 
предпринимал таранные атаки, 
но каждый раз его истребитель 
отбрасывало мощной воздушной струей 
от винтов «Юнерса». Упорный поединок 
закончился лишь в 9 часов 30 минут, 
когда с четвертой попытки, причем 
в облачности, крылатому комиссару 
удалось ударом винта отрубить 
хвост вражеского самолета, который 
свалился у Юхнова. Таран прошел удачно, 
и Швагиреву даже удалось посадить на 
аэродром свой ЛаГГ-3, на котором были 
погнуты две лопасти винта 
и полностью отбита одна. 

  За свой подвиг комиссар эскадрильи был 
награжден 28 октября 1941 года орденом 
Красного Знамени. Вскоре, 16 ноября 
он сбил ещё один Ю-88, а спустя всего два 
дня, 18 ноября, боевой комиссар погиб…
В тот день он, в паре с младшим 
лейтенантом П. К. Максимовым, вел 
неравный бой над Серпуховым с девяткой 
вражеских самолетов. В жестоком бою, 
летчики уничтожили Юнкерс-88 
и Мессершмитт-109, но и сами погибли 
смертью героев. Горящий истребитель 
Швагирева упал в пригороде Серпухова,
 у станции Лесная…

Копытов Андрей Викторович, 
директор по обеспечению защиты бизнеса «ССТ».



Родители моей бабушки Михаил Матвеевич и Вера 
Николаевна Савельевы, и их дети Владимир (8 лет), 
Тамара (5 лет), Александра (2 года) и новорожденный Александр 
погибли в блокадном Ленинграде в феврале 1942 года.

Моя бабушка по линии мамы Нина Михайловна Савельева 
(Петрова) 1929 года рождения была вывезена 
из Ленинграда по дороге жизни. Награждена медалью 
«Житель блокадного Ленинграда»

СавельевА
НИНА МихайловНА

Сестра моей бабушки, Лидия Михайловна Савельева 1927 года 
рождения, всю блокаду оставалась в городе, работала на оборону. 
Награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Савельева
лидия Михайловна

Старший сын семьи Савельевых, брат моей бабушки Николай 
Михайлович Савельев, родился в 1922 году. Работал на Кировском 
заводе в Ленинграде. 
В 1941 году эвакуировался вместе с заводом за Урал. Весной 
1942 года ушел добровольцем на фронт, отказавшись от «брони». 
Окончил артиллерийское училище. В звании младший лейтенант 
погиб в боях за Сталинград.

Савельев
Николай Михайлович



Мой дедушка по линии папы Александр Михайлович Прохоров 
родился в 1921 году. 
В июле 1941 года, сразу после окончания Калининского 
индустриального техникума, был призван в ряды Красной 
Армии. С августа 1943 года и до конца войны участвовал в боях 
в качестве старшего радиографиста малых раций. Закончил 
войну в Латвии, под Ригой. 
Награжден Орденом «Красная Звезда», медалью «За отвагу» 
и медалью «За победу над Германией».

Прохоров
Александр Михайлович

Кругликова Жанна Александровна,  
инженер-конструктор отдела спецэлектроники ООО «СИС»

Савельева
лидия Михайловна

Хочу рассказать я о нашей семье
О тех, кто остался на этой Войне.
О тех, кто не дожил, остался в осаде
В блокадном голодном родном 
Ленинграде…..

Семья на Гражданской 12 жила
Из девяти человек состояла она.
Отец – Михаил, был столяр в мастерской.
Мать – Вера, в заботах была день-деньской.
Сын старший – уж взрослый был – Коля
На Кировском он работал заводе.
Было Лиде четырнадцать в сорок первом 
году. 
Нина - помладше на два года сестру.
Владимиру – восемь, он школьником был, 
Со старшими сестрами крепко дружил. 
Тамаре - пять было. Саше - два года,
А Александр – новорожденный.
Но счастье Савельевых длилось так мало:
Был мир, но внезапно его вдруг не стало.
Радио утром всем сообщило:
«Германия СССР войну объявила».
И потекли неспокойные будни, 
Связали Войной Савельевых судьбы.
День шел за днем – все для фронта старались.
Враги к Ленинграду уже приближались….
Город в кольце в сентябре оказался
Но борьба продолжалась – никто не 
сдавался!
 

Ушел Николай, отказавшись от брони
На фронт. Сел в вагон на перроне ….
Ушел защищать он Отчизну - Свой Дом.
Погиб в Сталинграде в сорок втором.
Блокадою немцы пытались сломить
Советский народ, город чтоб захватить.
Не стало продуктов, не стало воды -
К прорубям люди ходили Невы.
По карточкам хлеб получали раз в день.
И люди похожие были на тень.
Нормы пайка день за днем уменьшались,
Но ленинградцы выжить старались.
Чтоб голод уменьшить Савельевы ели
Из краски блины и столярного клея.
Работа отца помогла жизнь продлить 
Дала шанс, что бы выжить, дала шанс, что бы 
жить!   
Но у жизни внезапный бывает конец.
Сперва Александр, за ним и отец….
Хоть страшный февраль на пороге стоял
Всю пайку он детям свою отдавал. 
Владимир, Тамара и Саша – за ними
Ушли незаметно,  как будто не жили.
Один за одним уходили они 
В блокадные эти февральские дни.
А следом и мама из жизни ушла
Последнюю Лида ее отвезла…
Лида и Нина остались вдвоем.
И сами пошли они вместе в детдом.
Но Лиду не взяли – слишком большая. 
До тринадцати лет только брать разрешали.

 Зачислили только Нину одну.
По озеру вывезли в марте, по льду. 
Дорогою Жизни,  по Ладоге той,
Которая жизни спасала зимой.
А в городе Лида осталась одна.
Для фронта в Блокаду трудилась она.
Трудилась и Нина в советском тылу 
Еще обучалась она ремеслу.
И очень хотелось вернуться назад
В далекий любимый родной Ленинград.
Хотелось домой, несмотря на осаду.
Вернулась она, когда сняли Блокаду.
И снова вдвоем сестры начали жить
И помощи не у кого им было просить. 
Трудились и жили для блага страны
И окончания ждали войны.
И вот долгожданная новость пришла.
Победную радость всем принесла.
И Мир возвратился, и вернулся покой
Но огромною он достался ценой……

Помню с детства эту историю я. 
Рассказала ее баба Нина моя.
Она «Житель Блокады» и имеет медаль.  
И помнит тот страшный блокадный Февраль. 

Савельев
Николай Михайлович



Моей бабушке Бирюковой Антонине 
Титовне, было 9 лет, когда началась 
война. Семья жила в деревне 

в Смоленской области. Все мужчины ушли 
на фронт, в деревне остались лишь женщины, 
старики и дети.
Немцы вели артиллерийские обстрелы, люди 
боялись выходить на улицу, в итоге деревня 
была захвачена. Немецкие солдаты вместе 
с семьей моей бабушки жили под одной 
крышей, заставляли работать на них, унижали,  
но сохранили им жизнь.
Им удалось бежать из этого плена 
и скрываться в лесах, где находились наши 
партизанские отряды. Люди жили фронтовыми 
сводками и ждали, когда кончится война. 
Все они верили в нашу победу. 
Прятались с вырытых землянках, ели то, 
что удалось собрать перед побегом, мальчиков 
переодевали в женские платья, чтобы 
сохранить им жизнь.
В итоге немцы их нашли и заставили сотни 
людей идти пешком за десятки километров 
от деревни в направлении Ельни. Тех, 
кто не мог идти – убивали по дороге. 
Человеческая жизнь не значила ничего. 
У Ельни всех собрали в конюшне – люди 
готовились к худшему – боялись, что их просто 
сожгут.
Но им посчастливилось остаться в живых – их 
в качестве пленных увезли в Белоруссию, там они 
жили в поселениях, пока не закончилась война.
Мой прадедушка с войны так и не вернулся, 
не вышел живым из боя под Полтавой 
(так было написано в похоронке)

Хоть и прошло уже 70 лет,  бабушка всегда 
плачет, когда вспоминает военные годы.
А я с каждым годом все больше 
понимаю, какой подвиг 
совершили для нас 
эти люди.
 Они настоящие герои, 
которые подарили 
нам жизнь.

Глубокая Виктория Валерьевна, 
региональный менеджер управления оптовых продаж ООО «ССТ»

Бирюкова 
Антонина 
Титовна



Мой дедушка Щебнев Борис 
Васильевич (1923-2001) хотел 
уйти на фронт в возрасте 17 

лет, но их год не попал под призыв 
и сразу после школы он пошел 
в артиллерийское училище. После 
его окончания дед воевал в составе 
Красной армии до 1945 г. Война для 
него закончилась только в сентябре 
1945 г., так как еще до объявления 

капитуляции Германии их часть была 
переброшена на Дальний восток, 
где начиналась Советско-Японская 
война.
За боевые заслуги мой дедушка был 
удостоен Ордена Отечественной 
войны II степени и Орденом «Знак 
почета», за войну с Японией – 
объявлена благодарность по Приказу 
№ 372 от 23.08.1945 г

Трофименко Анастасия Михайловна, 
начальник отдела сертификации, стандартизации 
и управления качеством ООО «ССТ»

Щебнев 
Борис 
Васильевич 



Самотесова Ольга Владимировна, 
бухгалтер ООО «Электросистемы и технологии»

Мой прадедушка, Петр Иосифович 
Исаев родился 5 августа 1905 года 
в д. Тыла  Гайнского района 

Свердловской (тогда), ныне Пермской 
области, в семье крестьян. В молодости 
работал батраком, потом рабочим 
на содовом заводе в городе Березники. 
С 1936 года вместе с семьей переехал на 
постоянное место жительства в рабочий 
поселок Усть-Коса,  Косинского района 
той же области, работал сплавщиком.
    В августе 1941 года был мобилизован 
в Красную Армию. Сначала был направлен 
в школу снайперов в г. Свердловск. 
Проучившись по ускоренной программе,  
в составе снайперского подразделения был 
направлен на Карельский фронт 
в Мурманскую область.
   В тот период, активных боевых действий 
там не было. Наши части стояли против 
финских полков, и там велись перестрелки 
между нашими снайперами и финскими 
«кукушками». Такое противостояние длилось 
довольно долго. В одной из перестрелок 
в декабре 1941 года,  Петр Иосифович погиб. 
Об этом на имя жены пришла похоронка, 
в которой было сказано: «Ваш муж, Исаев 
Петр Иосифович,  погиб смертью храбрых 
в боях за нашу Родину».
 В последнем письме своим родным он писал: 
– « Они в нас стреляют, мы в них стреляем. 
Пишу на пне».
   Дома оставались его жена Татьяна Ивановна 
и два сына: Егор 1928 года рождения и Иван 
1930 года рождения. Егор, дождавшись, когда 
исполнится тринадцать лет, бросил школу, 
хотя учился на  «хорошо» и «отлично»,  
но с жаждой мести за погибшего отца 
подался на трудовой фронт.   Стал 
простым рабочим на стройке плавучих 
сооружений. Строили простые ухватные 

лодки, деревянные баржи, много работал 
на молевом сплаве леса.   Потом выучился 
на судоводителя, а после этого всю свою 
рабочую жизнь проработал капитаном-
механиком на буксирных и патрульных 
катерах. Умер в 1996 году.
   Второй его сын Иван, пошел по стопам 
своего старшего брата. Трагически погиб 
1986 году на Каме. 

Другой мой прадед Дмитрий Сергеевич 
Богданов - уроженец деревни Малый 
Ляждур Марийской АССР.  В 1941 года был 
мобилизован в Красную Армию. Дома 
оставались его жена Дарья Иосифовна и две 
дочери: Клавдия 1931 года рождения и Тамара 
1941 года рождения. 
В 1942 году Дмитрий Сергеевич был ранен, 
ему парализовало руку. Подлечившись дома, 
в 1943 году с больной рукой снова ушел на 
фронт. В 1943 году погиб в Ленинградской 
области. Был пехотинцем - в звании сержанта.

Исаев 
Петр 
Иосифович



С днем победы!


