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Абаимов
Иосиф Петрович

 Родился в 1922 году в деревне 
Щебнюха Чарышского района Алтай-
ского края. В 1939 году окончил 10 клас-
сов средней школы и в июне был при-
зван в ряды Красной Армии, поступил 
в Томское артиллерийское училище. 
В 1941 году, после окончания военно-
го училища, он был направлен в город 
Омск командиром взвода артиллерий-
ской разведки 332-го артиллерийского 
полка 178-й стрелковой дивизии.
 С началом Великой Отечествен-
ной войны 178-я стрелковая дивизия 
была поднята по тревоге, переброшена 
на Запад и уже 9 июля 1941 года вступи-
ла в бой с фашистскими захватчиками в 
районе железнодорожной станции За-
падная Двина.
 В августе 1943 года 178-й стрел-
ковой дивизии предстояло наступать на 
главном направлении одного из участ-
ков Калининского фронта. Для под-
держки пехоты была организована ар-
тиллерийская группа из нескольких арт-

дивизионов, возглавлять которую было 
поручено Иосифу Петровичу  Абаимову.
 И вот после мощной артилле-
рийской подготовки пехота поднялась в 
атаку. Вражеская оборона оказалась бо-
лее подготовленной, чем ожидалось. Ко-
мандование дивизии принимает реше-
ние возобновить наступление на преж-
нем участке. Для подготовки к удару от-
водилось двое суток.
 Были передислоцированы артил-
лерийские орудия для того, чтобы им 
было удобнее уничтожать огневые точ-
ки немцев. К подавлению вражеской 
обороны подключили авиацию. Между 
пехотой и артиллерией разработали чет-
кое взаимодействие.
 Вскоре на этом участке удалось 
освободить от немцев город Духовщина 
и создать удобный плацдарм для наступ-
ления на Смоленск. За четкую орга-
низацию и проведение этого боя Ио-
сиф Петрович Абаимов одним из пер-
вых был награжден орденом Алексан-
дра Невского.
 В дальнейшем Иосиф Петрович 
воевал на Прибалтийском и Ленинград-
ском фронтах и закончил войну в лат-
вийском городе Либава. Его ратный труд 
отмечен, кроме ордена Александра Не-
вского, двумя орденами Отечественной 
войны I и одним II степени, орденом 
Красной Звезды и многими медалями.
 После войны Абаимов продол-
жил службу в Советской армии и вышел 
в отставку в звании полковника. Вскоре 
Иосиф Петрович нашел себе место и в 
гражданской жизни, до 1996 года рабо-
тал в одном из НИИ города Дзержин-
ска. Работал в ветеранской организации 
города. Почетный ветеран ветеранской 
организации г. Дзержинска  c 26.04.06 г.
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Абросимов
Михаил Иванович

 Родился 1 июня 1924 г. В 1942 г. 
был призван в действующую армию. Че-
тыре месяца учебы в артиллерийской 
школе – и в самое пекло под Смоленск, 
где и получил первое боевое крещение.
 В марте 1943 г. был ранен в голо-
ву, направлен в госпиталь. После лечения 
– снова в бой в составе истребительной 
противотанковой 18-й артиллерийской 
бригады резерва главного командования 
– наводчиком, а позднее командиром 
орудия 76-миллиметровой пушки.
 23 декабря 1943 г. при освобож-
дении Латвии от фашистов в лесу, где из 
пушек очень сложно стрелять, немцы 
устроили психическую атаку: их стреля-
ют из винтовок, автоматов, а они смыка-
ют ряды и идут, и идут. Одна из гранат 
упала рядом. Михаил, увидев ее, успел 
лечь под дерево. Контузило, но остался 
жив. Подоспела наша помощь, немцы 
были отброшены. Михаила, контужен-
ного, вынес с поля боя друг. Его он ни-
когда не забудет!  Многие бойцы полу-
чили ордена и медали. Михаил был на-
гражден орденом Славы III степени, ко-
мандиру батареи присвоено звание Ге-
роя Советского Союза.
 За время войны Михаил участво-
вал в боях на 1-ом и 2-ом Прибалтий-
ских фронтах, на 1-ом и 4-ом Украин-
ском и Западном фронтах.  Освобож-
дал Польшу, Венгрию, Германию. Вой-

на кончилась, а в Чехословакии еще 
шли бои, и в этих боях участвовал 
Михаил.
 По возвращении из Чехосло-
вакии бригада не была направлена в 
Союз, а задержана во Львовском во-
енном округе для очистки районов 
от бандеровцев. 
 В сентябре 1946 г. отправи-
ли сержанта учиться в Свердлов-
ское военное училище на команди-
ра танка, но в 1947 г., наконец-то, 
демобилизовался и попал к брату в  
г. Дзержинск. Встретил знакомую 
односельчанку и в 1949 г. пожени-
лись. Пришел на завод «Корунд», 
где и проработал 42 года в должно-
сти старшего машиниста. Работал в 
не простых цехах, а в цехе азотной 
кислоты, сернистого ангидрида, ам-
миака.
 А как все началось...  Овойне  
узнали в деревне только на другой 
день, потому что  в деревне Чирчу-
ши Лукояновского района не было 
радио. Да и узнав о войне, жители 
глубинки еще не оценили, какая 
беда нависла над нашей Родиной. 
Думали, два-три месяца и фашисты 
будут разгромлены, а они все шли и 
шли в глубь нашей страны.
 Семь братьев воевали на 
фронте. Двое - Максим и Тимо-
фей - сложили свои головы. Трудно 
было. Все пришлось испытать на 
войне: был в окружении, плутали в 
лесу, по нескольку дней ничего не 
ели. Однажды нашли конину, уже 
лежалую и тронутую опарышами, 
срезали сверху куски получше, сва-
рили и съели за милую душу.
 Михаил Иванович после 42 
лет работы на заводе не сидел сло-
жа руки, а нашел себя в ветеран-
ском движении завода, активно ра-
ботал в совете ветеранов. Почетный 
ветеран ветеранской организации 
г. Дзержинска c 13.03.04 г. Умер в 
2007 году.
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АЗАРКИНА
Елена Владимировна

ИХ НАЗЫВАЛИ «НОЧНЫМИ ВЕДЬМАМИ»
 После окончания техникума им. 
Красной Армии она работала на заводе 
имени Свердлова и вечерами занима-
лась в аэроклубе.
 По ее личной просьбе, в октябре 
1942 года, Азаркину направили в Мо-
сковское военное авиационное училище 
связи. Здесь она встретилась с воспитан-
ницей техникума им. Красной Армии Ва-
лентиной Конкиной. Занятия подходили 
к концу, когда нашим землячкам   пред-
ложили   учиться  в  школе   штурманов. 
Девушки согласились и были отправле-
ны на учебу в 3-й запасной авиаполк.
 И вот они на фронте, в авиаци-
онном полку имени Героя Советского 
Союза Марины Расковой. Отважные 
летчицы этой части уже почти два года 
летали на пикирующих бомбардиров-
щиках. Они уничтожали оборонитель-
ные сооружения, живую силу и боевую 
технику противника на берегах Волги, 
содействовали наземным войскам в 
прорывах обороны врага на Северном 
Кавказе, сражались в небе над Курской 
дугой, выполняли боевые задачи по раз-
рушению узлов сопротивления гитле-
ровцев на участке Богушевск - Орша. Их 
называли “ночными ведьмами”, потому 
что они летали по ночам.
 Елену Азаркину назначили штур-
маном к опытной летчице Тамаре Мас-
ловой. Вместе с ней она совершила свой 

первый боевой вылет. Перед полком была 
поставлена задача - уничтожить артилле-
рийские и минометные батареи, танки 
противника на Богушевском направле-
нии. Когда бомбардировщики появились 
над целью, фашистские зенитки открыли 
бешеный огонь. Но смелые летчицы на-
чали сбрасывать смертоносный груз.
 Точно по цели сбросила бомбы и 
Елена Азаркина. Выполнив задание, Тама-
ра Маслова стала искать проход, как безо-
паснее вывести самолет из-под зенитного 
огня противника. Елена внимательно сле-
дила за воздушной обстановкой. Однако 
самолет получил повреждение и надо не-
медленно садиться на ближайший при-
фронтовой аэродром. К тому же и Азар-
кина ранена. «Держись! Переходим ли-
нию фронта,» - подбадривала Елену Тама-
ра Маслова, командир экипажа.
 Через три месяца Азаркина верну-
лась в полк и продолжала успешно воевать. 
Войну закончила в Восточной Пруссии. За 
мужество и отвагу, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими   захватчиками,  
Е.Азаркина была награждена орденом 
Отечественной Войны II степени, орденом 
Славы III степени, несколькими медалями.
 До 1948 года Елена Владимировна 
Азаркина-Дворская продолжала службу 
в авиации, затем демобилизовалась в зва-
нии лейтенанта. Многие годы работала 
в Сибири. А ее боевая подруга Валенти-
на Ивановна Конкина (ныне Андреева) 
в настоящее время живет в Волгограде, 
руководит музеем боевой славы.
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АНЦИФРОВА
Раиса Олимпиевна

 Родилась в ноябре 1924 года в Ка-
захстане в городе Петропавловске в се-
мье служащего. Родители серьезно зани-
мались с Раей, и к семи годам она уме-
ла читать, считать и писать. Поэтому она 
начала учиться сразу со второго класса. В 
1941 году она с отличием окончила де-
сять классов и поступила учиться в ин-
ститут инженеров железнодорожного 
транспорта в городе Ташкенте.
 Грянула Великая Отечественная 
война, и чтобы ее зачислили доброволь-
цем в ряды Красной Армии, она припи-
сала себе два года.
 9 мая 1942 года ее направи-
ли в город Коканд, в Харьковское воен-
ное авиационное училище связи. К кон-
цу учебы она неплохо освоила аппарат 
Морзе и телетайп СТ-35 .
 В октябре 1942 года  Раису на-
правили в Подмосковье, в 1-ю Воздуш-
ную армию. 15 декабря 1942 года в 1-й 
Воздушной армии был сформирован 1-й 
отдельный полк связи, ставший позд-
нее 1-ым Тильзитским ордена Красной 
Звезды отдельным полком связи, и Раиса 
Олимпиевна в рядах этого полка прошла 
весь его боевой путь. Сначала она воева-
ла под Москвой, затем под Смоленском, 
участвовала в Орловско-Курской бит-
ве, освобождала Витебск, Оршу, Минск, 
Вильнюс, Каунас и участвовала в двух 

прорывах в Восточной Пруссии. В 
1944 году, когда телетайпы были 
сопряжены с радиосвязью, она ста-
ла работать на радиостанции РСТ с 
аппаратом СТ-35 и стала радиоте-
леграфистом 1-го класса. Войну она 
закончила под Кенигсбергом, в ме-
стечке Бертенштайн.
 В звании старшего сержант 
а в 945 году она демобилизовалась 
из рядов Вооруженных сил и уеха-
ла в Кзыл-Орду. Там она поступи-
ла в педагогический институт на 
физико-математический факуль-
тет. В 1948 году вышла замуж, а в 
1949 году с отличием окончила ин-
ститут. На работу ее направили в го-
род Аральск Кзылординской обла-
сти, стоявший на берегу Аральско-
го моря. 
 В 1956 году переехала в го-
род Дзержинск и стала работать 
учительницей в школе № 21, за-
тем в школе № 33. Позднее ее на-
значили завучем в школу-интернат 
№1, где проработала три года. За-
тем шестнадцать лет она прорабо-
тала завучем школы № 29 и в 1981 
году вышла на пенсию. Но сидеть 
без дела не могла. Активно и с ду-
шой работала в городском Сове-
те ветеранов войны, труда, военной 
службы и правоохранительных ор-
ганов и в городском обществе ин-
валидов, в котором проделала очень 
большую работу. В 1997 году Рои-
са Олимпиевна стала почетным чле-
ном Всероссийского общества ин-
валидов.
 Она награждена орденом 
«Отечественной войны II  степе-
ни», медалями: «За боевые заслуги, 
«За взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией в Великой   Оте-
чественной войне 1941 – 1945 гг.», 
многими юбилейными медалями.
 Почетный ветеран ветеран-
ской организации г. Дзержинска c 
19.09.05 г.
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АКИНИН 
Андрей Михайлович

 Родился 15 декабря 1921 года в 
селе Тихие горы, в большой семье. Ан-
дрей – шестой. Когда ему исполнилось 
8 месяцев, мама умерла от свирепствую-
щего тогда тифа.
 Отец вернулся с Гражданской 
войны уже вдовцом. Шестеро детей, и 
один отец, без матери. Женился на быв-
шей монахине, была в Елабужском мо-
настыре. Монастырь закрыли. Рискнуть 
выйти на шесть детей, всех воспитать, 
заменив родную мать, не каждой под 
силу.
 В тридцатых годах, когда начал 
расти и развиваться г.Дзержинск, пере-
ехали в него. Жили, как все, первое вре-
мя в бараке. Андрей рос, начал учиться, 
позднее и в Дзержинском аэроклубе.
 В 1940 году получил свидетель-
ство пилота и был направлен для даль-
нейшей учебы в Энгельское авиационное 
училище. Закончить училище помешала 
война.
 В 1942 году Андрей на Сталин-
градском фронте. Тяжело, сложно, дваж-
ды ранен. День и ночь бои, атаки, кон-
тратаки. Все пережил Андрей, а главное, 
остался жив. После очередного ранения 
получил кратковременный отпуск. Дома 
была возможность устроиться в Строи-

тельный институт. Но… Отец сказал: 
«Иди воюй! Если вернешься, успеешь 
выучиться!» «А если нет?» «Значит судь-
ба такая!»…
 Положил отец в рюкзак хлеба,  
лука, бутылку водки и снова на фронт. 
Войну закончил в Берлине.
 И вдруг, а может и не вдруг – 
госпиталь, туберкулез легких, сказалась 
простуда на фронтах. Полгода лечился, 
вылечили.
 Вернулся в Дзержинск, началь-
ник пионерского лагеря, затем заведу-
ющий детским сектором в Доме куль-
туры.
 Инициативный был Андрей, ра-
ботал директором Дворца Культуры 
Химиков, организовал народный театр, 
с которым во время подъема Целинных 
и залежных земель в Северном Казах-
стане, объездил немало областей, ставя в 
сезон по 40 спектаклей. В конце шести-
десятых годов возглавлял Дом культуры 
речников в Нижнем.
 Концерты среди плавсостава 
участники самодеятельности устраивали 
прямо на судах. В распоряжении Дома 
Культуры речников имелось три судна.
 Вот такими были боевые ребята, 
все повидавшие на своем жизненном 
пути. Немало наград у Андрея Михайло-
вича, в том числе и боевых.
 Женился, дети, внуки. 

  Николай Соловьев
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АРЕФЬЕВ 
Афанасий Иванович

 Родился в мае 1914 г. в деревне 
Абрамовка Московской области.
 Военную гимнастерку Афанасий 
надел в 21 год, в 1935 г. Хотел в авиацию, 
но по зрению не прошел, попал в кава-
лерийскую часть, которая находилась в 
Москве.
 Интересный факт: его закре-
пляют за лошадью по кличке Сиваш, 
на которой в годы Гражданской войны 
воевал С.М. Буденный. Прославленный 
маршал не забывал своего друга, наве-
щал его каждую неделю, приносил при 
этом кусочек сахара. С Афанасием имел 
непродолжи-тельные беседы, каждый 
раз при встрече здороваясь за руку.
 Немало выпало на судьбу Афана-
сия интересного в то время: участвовал 
в параде Кавалерийских войск, стоял в 
почетном карауле у гроба нашего зем-
ляка Алексея Максимовича Горького в 
Колонном зале Дома союзов, принимал 
участие в самом первом физкультурном 
параде на Красной площади в 1936 г., 
снимался в массовках фильма о Первой 
конной Армии Буденного.
 С 1936 по 1939 год был курсантом 
Пензенского артиллерийского училища, 
которое в 1939 г. окончил с присвоением 
офицерского звания. В 1941 г. поступил в 
артиллерийскую Академию в Москве.
Началась война, и первокурсники выш-

ли с ходатайством о том, чтобы от-
правили на фронт. Просьба была 
удовлетворена. Артиллеристы, вы-
пускники и первокурсники сфор-
мировали артиллерийские полки в 
районе подмосковного города По-
дольска, самом опасном направле-
нии защиты столицы.
 Вместе с ним учился сын И.В. 
Сталина Яков и в звании старше-
го лейтенанта слу-жил в соседнем 
полку. В другом полку служил сын 
героя Гражданской войны В.И. Ча-
паева. Сын Чапаева закончил войну 
полковником. Нанес немалый урон 
фашистам, если за 4 года прошел от 
ст. лейтенанта до полковника. Вот 
такие знакомые были на фронте у 
Афанасия.
 В начале войны батарея, ко-
торой командовал Афанасий, уни-
чтожала тяжелые танки фашистов 
под Москвой в районе Кубинки и 
Солнечногорска. За эти бои он на-
гражден орденом Красного Знаме-
ни и медалью «За оборону Москвы». 
Война продолжалась, и Афанасий 
оказался в десантных войсках. Вме-
сте с моряками участвует во взя-
тии Керчи, Феодосии, освобождал 
Крым.
 В Крыму получил ранение 
в голову, тяжелую контузию и был 
вывезен в Армавирский госпиталь, 
три долгих месяца прикованный к 
госпитальной койке.
 Признан негодным, но Афа-
насий не уходит из армии и его на-
правляют преподавателем в Сталин-
градское артиллерийское училище.
Недолго выдержал мирную жизнь, 
попросился снова в бой и конец во-
йны встретил в  Чехословакии, где 
воевал в составе  4-го Украинского 
фронта.
 Участвует в параде Победы 
24 июня 1945 г. на Красной площа-
ди в Москве. Участвует в становле-
нии Чехословацской армии на пра-
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вах военного советника.
 Снова командировка – теперь 
уже старшим преподавателем Хаба-
ровского артиллерийского училища.  За 
участие наших войск в Китае Афанасий 
Иванович получил Китайский орден 
лично из рук МАО ЦЗЕ Дуна.
 В 1955 г. по окончании высшей 
офицерской школы в Ленинграде Афа-
насий Иванович получает назначение на-
чальником артиллерии мотострелкового  
полка, располагавшегося в Нижегород-

ской области. Снова в путь, но это уже 
надолго, Афанасий Иванович приезжает 
в г. Дзержинск помощником командира 
танкого полка, здесь в 1961г. демобили-
зовался, отслужив 26 календарных лет, и 
32 года отработал инженером в тресте 
«Дзержинскмежрайгаз», возглавлял ве-
теранскую организацию предприятия.
Награжден 27-ми боевыми правитель-
ственными наградами.
 Почетный ветеран  ветеранской 
организации г. Дзержинска  c  6.04.04 г.
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Баранов
Сергей Степанович

 Весной 1942 года девятнадца-
тилетний Сергей Баранов, призванный 
в армию из деревни, охотно проходил 
курс молодого бойца. В Гороховецких 
военных лагерях был сформирован 81 
стрелковый полк, который вошел в со-
став 15 мотострелковой бригады 16 тан-
кового корпуса 2-й танковой армии где
Сергей Баранов стал штатной единицей 
в звании рядового солдата пехоты. 
 В начале лета 1942 года в Горо-
ховце только что сформированную во-
инскую часть погрузили в эшелон и по-
везли в южном направлении. Из моло-
дых бойцов никто не знал, куда их везут.
 Через несколько дней эшелон 
встал под Воронежем, и началась спеш-
ная разгрузка. Это было первое боевое 
крещение необстрелянных солдат и мо-
лодых офицеров. Отступая, 81 полк, по-
несший большие потери, оказался под 
Тулой.
 В середине августа 1942 года Сер-

гей со своими одногодками оказал-
ся на Сталинградском фронте. 
 Здесь в это время шли оже-
сточенные бои, фашисты рвались к 
Волге.
 И вот в ночь с 23 на 24 ав-
густа наступил самый критический 
момент на Сталинградском фрон-
те. Северо-западнее Сталинграда в 
районе поселка Рынок немцы про-
рвали нашу оборону, и подошли к 
берегам Волги. 
 Наши воины сделали все 
возможное, расчленили враже-
ский коридор и держали его до 
подхода наших частей, которые 
разбили немцев на берегу Волги.
 За стойкость и мужество в 
этом жестоком сражении многие 
бойцы и офицеры были награжде-
ны, а Сергей Баранов получил ор-
ден Красной Звезды, позднее его 
наградили медалью «За оборону 
Сталинграда».
 Отсюда, от Сталинграда с 
боями Сергей дошел до Берлина. 
Был серьезно ранен в голову, но вы-
жил. К первым его боевым награ-
дам прибавились медали «За бо-
евые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
орден Отечественной войны.
  В конце войны С.С. Барано-
ва направили на офицерские кур-
сы. В 1949 году С.С. Баранов при-
шел работать аппаратчиком на 
завод «Капролактам» в цех №206. 
Здесь он закончил вечернее отде-
ление химического техникума и 
был назначен начальником сме-
ны, а в 1974 году ушел на заслу-
женный отдых. Руководимый им 
коллектив смены неоднократ-
но был отмечен в числе лучших. 
А сам Сергей Степанович при-
нимал активное участие в обще-
ственной жизни.
      
  Николай Соловьев
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БАСОВ
Николай Михайлович

 Наши женщины ценой своей и 
своих детей спасали жизни раненных 
солдат. 
 Николай родился 25 ноября 1922 
года в деревне Солонское Нижегород-
ской области.
 В 1931 году переехал с родителя-
ми в Дзержинск, в 1941 году окончил 10 
классов. Поработал инструктором в осо-
виахиме г.Дзержинска. В январе 1942 
года призван в Красную Армию и на-
правлен в училище при МВД г.Горького. 
В апреле 1942 года уже выпуск, направ-
лен шифровщиком в сформированную 
танковую бригаду №167 на должность 
помощника начальника штаба бригады 
по спецсвязи.
 31 мая 1942 года бригада на-
правлена на юго-западный фронт. Нем-
цы остервенело рвались на восток и бои 
были кровопролитными. 
 Бригада прорвала оборону про-
тивника и на 10-12 км вклинилась в тыл 
фашистов.
 К сожалению, соседние армии 
вынуждены были отступить, и бригада 
была в окружении. Пришлось с боями 
отступать и 4 июля танковое сражение с 
противником в районе города Буденно-
го Белгородской области.
 6 июля штабная колонна брига-
ды №167 попала под мощный миномет-
ный огонь и бомбардировку. Две маши-
ны разбиты, есть убитые и раненые, в т.ч. 
и Николай. Наши сердобольные жен-
щины спасли Николая, привезли его до-
мой, стали выхаживать, а Николаю раз-
дробило плечо и локтевой сустав. И ведь 
выходили.
 Договорились, что Николай 
младший брат Анастасии Сергеевны Во-
робьевой. Спрятали его одежду, перео-
дели в одежду мужа, который воевал на 
фронте.
 Немцы не замедлили, явились, 
кто, откуда, где какие раны получил, а 
Николай больше времени был без со-
знания.

 Соседки Солодухина Нина Григо-
рьевна, Анастасия Антоновна и Ульяна 
Васильевна, рискуя многим подтверди-
ли, что раненый брат Анастасии Серге-
евны попал под бомбежку в острожке 
при возвращении домой к своей сестре.
 Немцы еще и еще раз приходи-
ли, но женщины, стояли на своем. Этим 
они спасли свои жизни, жизни детей и 
Николая.
 Партизаны были рядом, но от-
править его в лагерь не могли. Анаста-
сия Сергеевна Воробьева, мать троих 
детей, жена красноармейца, вдобавок 
ко всему еще и связная партизанского 
отряда, помогавшая продуктами, одеж-
дой, собранной всеми, да и снабжала не-
обходимой информацией партизан. И 
только в начале января 1943 года войска 
Воронежского фронта перешли в насту-
пление и 15 января 1943 года село Бе-
резовое было освобождено от немцев. 
Николай одевшись в свою одежду млад-
шего лейтенанта Красной Армии, взяв 
комсомольский билет и удостоверение 
младшего лейтенанта прибыл в штаб 
40-й армии, где он случайно встретился 
с двумя лейтенантами из партизанского 
отряда. Проверка была недолгой.
 В феврале 1943 года опять беда – 
заболел тифом. После лечения вернулся 
в штаб Воронежского фронта, а оттуда в 
Приволжский военный округ, где и был 
уволен из Армии, как инвалид.
 В мае 1943 года Николай Михай-
лович Басов вернулся в г.Дзержинск. В 
начале июля 1943 года в 372 отделении 
батальона МПВО, в должности коман-
дира взвода роты управления, а потом 
штабного взвода. г.Владивосток штаб-
ной взвод с мая 1945 года декабрь 1945 
расформирован батальон, в котором 
служил Николай. Николай демобилизо-
вался, возвратился в Дзержинск, а даль-
ше работал преподавателем, в том числе 
в ремесленном училище №28, отдав 25 
лет обучению и воспитанию молодежи. 
Имеет награды: Орден Отечественной 
войны 1 степени, медали «За Победу над 
Германией», «За Победу над Японией», 
юбилейные медали.
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БУДАРАГИН
Александр Иванович

 Родился в селе Мичасово Мухто-
ловского района Нижегородской обла-
сти 19 июня 1925 года.
 С 1942 года семнадцатилетним 
парнем уже воевал и до конца войны 
1945 года.
 Ленинградский фронт, бои тяже-
лые, беспрерывные, ранен, госпиталь и 
снова фронт.
 3-й Прибалтийский, 2-й При-
балтийский, освобождение Латвии, при 
освобождении железнодорожного узла, 
города Валгу, важной военно-морской 
базы в г.Риге, был отмечен боевыми на-
градами, медаль «за отвагу», Орден Оте-
чественной войны II степени. Позже Ор-
деном Отечественной войны I cтепени, 
немало пришлось хлебнуть горя, немало 

увидел слез населения при освобож-
дении наших сел и городов, нема-
ло видел сожженных селений. Все-
го насмотрелся Александр, и толь-
ко  больше ненавидели фашистов, 
принесших столько бед нашей мно-
гострадальной земле.  За освобож-
дение Риги и Эстонии Александру 
была объявлена благодарность Вер-
ховного Главнокомандующего И.В. 
Сталина.
 В 1948 году демобилизовал-
ся, устроился аппаратчиком на завод 
«Корунд», да так до пенсии отрабо-
тал на заводе. Работал, как и воевал.
 Имеет награды, которые 
говорят сами за себя: Орден «Знак 
почета», медаль «За трудовое отли-
чие», знак «Отличник химической 
промышленности», занесен в завод-
скую «Книгу почета».
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БЕЛОВА 
Ульяна Михайловна

 Со всей Горьковской области в 
Арзамас прибыли 500 девушек от 17 лет 
до 21 года. За их плечами осталась школа 
и среднетехническое, либо высшее учеб-
ное заведение. Девушки быстро освоили 
технические и военные дисциплины. За 
два месяца учебы они научились много-
му. А главное, легко распознавали марки 
самолетов в воздухе, причем по звуку.
 После подготовки девушек на-
правили по точкам во Владимирскую, 
Ивановскую, Горьковскую области, а 
также в Мордовию. На каждой точке 
четыре-пять девушек, задача которых 
– определять тип вражеских самоле-
тов, их высоту и направление полета. Все 
сведения в срочном порядке «вносовцы» 
передавали в штаб батальона.
 Среди пятисот девчат, которым 
доверяли российское небо, была и уро-
женка Лукояновского района Ульяна 
Белова.
 Она добровольно, по зову серд-
ца, пошла защищать Родину. До войны 

окончила фельдшерско-акушерскую 
школу и начала работать в родном кол-
хозе, в роддоме. Одна фельдшерица-
акушерка на пять деревень!
 С утра до позднего вечера к Ульяне 
шли пациенты со своими болячками. Мо-
лодая фельдшерица прекрасно знала свое 
дело: ни кому не отказывала в помощи. В 
округе чуть что, говорили: «Беги к Ульяне, 
сейчас же все хворь как рукой снимет!». 
И ведь так и было на самом деле! 
 В феврале 1943 года Уля в составе 
батальона была направлена на Курскую 
дугу. Ох, и жарко было! Но красноар-
мейцы стояли насмерть. Работы хватало 
и для Ули с ее четырьмя подругами. Му-
жественные, стойкие девчата каждый 
день поставляли в штаб дивизии ценные 
сведения о самолетах противника, кото-
рые рвались за линию фронта. Во время 
одного налета  фашистской авиации на 
глазах Ули русский офицер сбил самолет 
выстрелом из винтовки. Немецкого лет-
чика, который катапультировался, взяли 
в плен, а нашего офицера представили к 
боевой награде.
 Землянку, в которой приходи-
лось дневать и ночевать Уле с подругами 
в перерывах между дежурством, девуш-
ки превратили в уголок родного дома.
Заглянешь в такую землянку – и про 
войну забудешь.
 Там, наверху, грохочут пушки, 
строчат пулеметы и автоматы, рвутся 
снаряды, а здесь относительно мирно и 
спокойно…
 Ульяна Белова прошла суро-
выми тропами войны Украину, Бело-
руссию, Польшу, Германию. Всякого 
повидала девушка на своем веку. Но 
к страшным картинам войны привы-
кнуть не смогла…
 Отступающие фашисты с осо-
бым зверством бесчинствовали. В одной 
Белорусской деревне за день до прихода 
Советской армии они расстреляли всех 
жителей – около пятисот стариков, де-
тей, женщин. Ульяна вместе с бойцами 
принимала участия в их перезахороне-
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нии. Девушки не могла сдержать слез. 
Она видела, что и огрубевшие от окоп-
ной жизни солдаты тоже плакали…
 Ульяну радостно удивляли по-
ступки советских людей. Мужчины и 
женщины, которые долгое время прове-
ли в фашистской оккупации, со слезами 
счастья встречали своих освободителей. 
Осунувшиеся, исхудавшие, натерпевши-
еся. Она вручали солдатам и офицерам 
цветы, обнимали, целовали их, совали в 
руки бойцов что-то съестное. 
 Войну Ульяна Белова заканчивала 
уже в Краснознаменном батальоне. Ее 
боевые заслуги были отмечены орденом 
Отечественной войны II степени, меда-
лями «За освобождение Белоруссии», 

«За освобождение Польши», «За по-
беду над Германией», медалью Жу-
кова.
 10 июля 1945 года Ульяна 
демобилизовалась и сразу же пере-
ехала в родной район. На трудовом 
фронте она проявила себя с самой 
хорошей стороны. Для нее слова «в 
труде как в бою» не были простым 
звуком. Спустя годы к ее боевым на-
градам прибавилась медаль «За тру-
довое отличие».
 Сегодня Ульяна Михайловна 
на заслуженном отдыхе, в свои 86 
лет она поддерживает связь с быв-
шими сослуживцами и старается 
им всячески помогать.
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