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С Днем Великой Победы!

М У Р О М

ВетераныПримите поздравления!

Родился в 1929 году в деревне Про-
сеницы Меленковского района. В на-
чале трудовой деятельности работал 
на железной дороге, в ПЧ-2, затем на 
заводе имени Дзержинского.

В 1949 году был призван в Совет-
скую Армию. Закончил Сталинград-
ское авиационное училище. Военную 
службу проходил на Дальнем Востоке: 
в Хабаровске, Ворошиловск-Уссурий-
ске, Красноярске.

Прошел курс молодого бойца в 
Новосибирске. Принимал участие в 

боевых действиях в зоне локальных 
конфликтов на Дальнем Востоке, 
служил электромехаником в авиаци-
онном полку в звании сержанта, был 
командиром отделения.

Послужной список сержанта Лукья-
нова – 4 года в Советской Армии и 10 
месяцев боевых действий на Дальнем 
Востоке.

За время боевых действий ави-
ационный полк, в котором служил 
Николай Васильевич, уничтожил не-
сколько сотен самолетов противника. 

Николай был награжден медалью 
«В честь советско-китайской друж-
бы», знаком «Фронтовик 1941-1945», 
юбилейными медалями «50, 60, 65, 70 
лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

После армии Николай работал на 
стрелочном заводе с 1953 года по 
2004 год в транспортном цехе на мо-
товозе, автобусе, легковых и грузовых 
автомобилях.

В 1956 году участвовал в освое-
нии целины. Николай Васильевич 
– водитель 1 класса. За свой добро-
совестный труд он неоднократно 
награждался Почетными грамотами, 
ценными подарками в честь 20-летия 
Победы, 45-летия Победы. В 1983 году 
награжден медалью «150 лет желез-
ным дорогам», медалью «Ветеран 
труда» в 1986 году.

Стаж работы на заводе – 49 лет, в 
том числе водительский – 46 лет.

Уважаемые заводчане 
и ветераны предприятия!

Поздравляю вас с праздником -  с 70-лет-
ним юбилеем Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Великая Отечественная война унесла  
миллионы жизней, оставила разруху и 
боль, страдания и искалеченные судь-
бы. С Муромского стрелочного завода 
на фронт ушли 256 человек. 66 человек 
не вернулись, пали смертью храбрых за 
свободу и независимость Родины. С пре-
кращением поставок литья для выпуска 
стрелочной продукции в начале войны в 
кратчайший срок был оборудован чугун-
но-литейный цех площадью 380 квадрат-
ных метров, что позволило выпускать 
стрелочные переводы. За годы войны 
было выпущено более 7000 стрелочных 
переводов. По распоряжению Наркомата 
путей сообщения в январе 1942 года был 
оборудован банно-дезинфекционный по-
езд для обслуживания военнослужащих. 
24 апреля он уже отправился в действую-
щую Армию. За годы войны на Муромском 
стрелочном заводе  было изготовлено 
200 тысяч ящиков для мин.

9 Мая – это особая дата в истории 
России, праздник воинской доблести, му-
жества и славы. 

День Победы - это главный праздник 
нашей страны, праздник каждой семьи,  
каждого человека в нашей стране. Празд-
ник со слезами на глазах. Практически 
каждую семью опалила война, в каждой 
семье вспоминают родных и близких, 
завоевавших для нас мирное небо над го-
ловой, спокойную жизнь для своих потом-
ков. Это день, когда на земле наступил 
мир, когда закончилась самая страшная 
в истории человечества война. Подвиг 
старшего поколения, ратный и трудо-
вой героизм будут всегда жить в сердцах 
людей, служить примером  истинного 
патриотизма.

Крепкого вам здоровья, мира, счастья, 
благополучия и бодрости духа, уверенно-
сти в завтрашнем дне и светлых надежд 
на будущее, творческого вдохновения и 
неиссякаемой энергии!  

Пусть Вас всегда согревают любовь 
и тепло родных и окружают искреннее 
уважение и благодарность!

Лев КУБАСОВ,
председатель Совета ветеранов

Сергей НЕПОМНЯЩИЙ,
генеральный директор ОАО «МСЗ»

Ветераны Великой Отечественной войны – главное 
богатство нашей страны, слава и гордость каждого 
отдельно взятого предприятия! Самоотверженная 
любовь солдат Великой Отечественной войны к сво-
ей Родине, несокрушимая сила и воинская доблесть 
– пример для всех нас, послевоенных поколений. И 
следование этому примеру всегда будет придавать 
нам сил и уверенности в том, что преодоление любых 
трудностей нам по плечу. Ведь мы – потомки сильных 
и непобедимых воинов!

ВАШ ПОДВИГ 
В СЕРДЦЕ СОХРАНИМ!

ЛУКЬЯНОВ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Николай Лукьянов
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Ветераны

Родился в Воронежской области 
в 1926 году. Закончил 7 классов, 
работал трактористом. В Красную 

Армию был призван в сентябре 1943 
года. Начал службу в Новохоперской 
дивизии МВД №15, продолжил в 
Горьковской дивизии МВД №17. За-
кончил высшую партийную школу 
при дивизии, получил звание стар-
шего сержанта, был заместителем 
командира по политчасти.

Задачей воинских подразделений 
МВД было обнаружение и обезвре-
живание диверсионных групп и 
террористов на вверенной им тер-
ритории и сохранение стабильной 

работы объектов оборонной про-
мышленности.

Старший сержант Гетманцев был 
награжден медалью «За Победу над 
Германией», медалью «30 лет Победы 
Советской Армии и морского флота», 
юбилейными медалями: «50, 60, 65, 70 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов». 

Демобилизован в 1948 году. Иван 
Дмитриевич говорит, что на войне 
было три фронта: огневой, невиди-
мый и трудовой. Он был участником 
невидимого.

Иван Дмитриевич работал директо-
ром мебельной фабрики, директором 
завода «Рембытмаш», начальником 
участка в цехе №6 Муромского завода 
радиоизмерительных приборов.

В 1980 году Иван Дмитриевич был 
приглашен на стрелочный завод 
начальником завода Виктором Ива-
новичем Жуковым, хорошо знавшим 
его деловые качества как руководи-
теля городского масштаба.

Иван Дмитриевич на заводе рабо-
тал начальником инструментального 
цеха. Это было время освоения мощ-
ностей в финском корпусе – цехе 
стрелочной продукции №103 - и в 
сталелитейном цехе №202, и обе-

спечения  их оснасткой. Начальник 
цеха активно участвовал в рациона-
лизаторской работе цеха и завода.

При непосредственном участии 
Ивана Дмитриевича происходила 
корректировка технологической 
оснастки, что позволило в несколько 
раз увеличить производительность 
труда по сравнению с проектной. В 
результате этого наш завод, кроме 
выполнения своей программы, мог 
поставлять лафеты по кооперации 
Днепропетровскому стрелочному 
заводу и Кушвинскому заводу транс-
портного оборудования.

Иван Дмитриевич пользовался 
заслуженным и непререкаемым 
авторитетом как в своем цехе, так 
и на заводе. Он был опытным и гра-

мотным руководителем, очень много 
сделавшим для завода.

После стрелочного завода Иван 
Дмитриевич 14 лет работал в Муром-
ском городском суде.

В честь 65-летия Победы 6 октября 
2010 года он был награжден медалью 
судебного департамента и Верховно-
го суда Российской Федерации «За 
безупречную службу».

Имя Ивана Дмитриевича занесено 
в книгу памяти «Солдаты Победы».

ГЕТМАНЦЕВ 
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ 

Иван Гетманцев

Вручение юбилейной медали



305.05.2015

l  С  Д н е м  В е л и к о й  П о б е д ы !  l
МУРОМ

В первые дни войны в 
свои восемнадцать лет 
был призван в Казань в 
272 пехотный полк. В кон-
це ноября их направили 
под Москву, где велись 
ожесточенные бои. Там 
Михаил Степанович полу-
чил свое первое боевое 
крещение.  В одном из 
боев он был ранен. 

После двухмесячного 
лечения в госпитале был 
направлен на учебу в 
Вильнюсское пехотное 
училище, которое в то 
время базировалось в 
Новокузнецке. Их уско-
ренный выпуск напра-
вили в 78-ю стрелковую 
сталинскую бригаду до-
бровольцев-сибиряков. 
Му жес твенно,  с тойко, 
умело дрались части 78-й 
стрелковой дивизии. В 
течение месяца велись 
упорные оборонитель-
ные бои с превосходящи-
ми силами противника. 
Отдельные полки, роты, 
батареи не раз попадали 
в окружение, но проры-
вались и снова занимали  
оборону, изматывая вра-
га, нанося ему тяжелые 
потери.

К декабрю 1941 года 
Красная Армия останови-
ла наступление врага, а на 
флангах развернула на-
ступательные действия. 
В это время боец Никитин 
в составе 78-й стрелковой 
дивизии воевал на Ка-
лининском фронте. Был 
приказ решительно раз-
вивать наступление на 
Ржевском направлении. 
Под Ржевом Михаил Сте-
панович провоевал 4,5 
месяца. 

В бою за город Белый 
Михаил Степанович полу-
чил сквозное осколочное 
ранение лица с перело-
мом нижней челюсти. В 
военно-полевом госпи-
тале ему сделали опера-
цию, а затем отправили 

на дальнейшее лечение. 
После него он был на-
правлен в 95-й отдель-
ный мостостроительный 

батальон. 
Красная Армия вела 

наступательные бои по 
всему фронту. И рядовой 
Никитин снова на пере-
довой, возводит мосты 
и переправы. Войну он 
закончил на Эльбе в ок-
тябре 1945 года.

Много наград хранит у 
себя Михаил Степанович 
Никитин: медали «50, 60, 
65, 70 лет Победы в Ве-
ли кой  О теч ес твенной 
войне 1941-1945 годов», 
«За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За взя-
тие Варшавы», «За победу 
над Германией», Орден 
Отечественной войны I 
степени и многие другие. 
В 1996 году ему вручили 
медаль Г.К. Жукова, а так-

же  «заблудившиеся во 
времени» боевые награ-
ды, которые искали сол-
дата Победы, ефрейтора 

Никитина, пятьдесят три 
года: Орден Отечествен-
ной войны II степени за 
форсирование реки Одер 
и медаль «За отвагу» за 
Курскую дугу. 

М и х а и л  Сте п а н о в и ч 
проработал на Муром-
ском стрелочном заво-
де главным бухгалтером 
двадцать лет. И до сих пор 
он участвует в заводских 
мероприятиях,  посвя-
щенных Дню Победы.

НИКИТИН
МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ 

Михаил Никитин

А ты в атаку 
смог бы встать?
Под взрывы мин с 
земли подняться

И с криком «За 
Отчизну-мать!»

Бежать, тонуть, 
ползти, 

взрываться?

Решиться мог бы 
на таран,

Когда других 
путей так много?

Не дав 
опомниться 

от ран,
Звала тебя 

войны дорога?

Ты мог бы бронь 
порвать свою

И добровольцем 
записаться?

А, друга заслонив 
в бою,

Погибнуть, 
в вечности 

остаться?..

А впрочем, нам – 
свои бои,

И нам свои 
свершать 

победы,
За гены, что у 

нас в крови,
Спасибо вам, 
отцы и деды!

À ты в атаêó 
ñмоã áы вñтатü?

Галина РОМАНОВА

Ветераны
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Родился в деревне Мусино Ме-
ленковского района в 1925 году. 
Закончил 6 классов. 1 января 1943 
года был призван в Красную Армию. 
Прошел обучение в школе младших 
командиров под Казанью. Окончив 
курсы, получил звание младшего 
сержанта. В сентябре 1943 года от-
правлен на фронт под Калугу, где 
был минометчиком, а затем коман-
диром отделения минометов 82 мм и 

120 мм калибра. 19 сентября был тя-
жело ранен в живот и оперирован в 
полевом госпитале, потом проходил 
лечение в госпитале в Калуге. Затем 
отправлен под Москву, в Алабино, 
в 84 стрелковый полк, где обучал 
новобранцев. 

9 мая Алексей Степанович уча-
ствовал в военном параде в Москве.

Он награжден медалью «За Победу 
над Германией», медалью «30 лет По-
беды Советской Армии и Морского 
флота», юбилейными медалями «50, 
60, 65, 70 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов».

С 1952 года работал на Муром-
ском стрелочном заводе в транс-
портном цехе. Был стропальщиком, 
бригадиром стропальщиков, рас-
пределителем работ, мастером. 
Стаж работы – 29 лет. Является 
заслуженным ветераном труда 
завода.

ТРОФИМОВ 
АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ 

Сергей Трофимов

МОЧАЛОВ 
КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ  

Родился в деревне Лопатино Муром-
ского района 3 мая 1922 года, где жил 
до 18 лет. Затем он переехал в город 
Щелково по вызову отца. 

Началась война. 22 октября 1941 года 
Щелковским военкоматом Константин 
был призван в армию. Закончил Мыти-

щинское войсковое училище, получил 
звание сержанта. После учебы в составе 
1372 полка 116 стрелковой дивизии 2 
украинского фронта он принимал участие  
в боевых действиях, был командиром 
зенитного отделения на бронепоезде на 
станции Узловая, вел огонь по вражеским 
самолетам. Когда бронепоезд разбомби-
ли, Константин вместе со своей частью 
был отправлен на передовую. Участво-
вал в боях на Курской дуге, освобождал 
Белгород, Харьков, Полтаву, Кировоград. 
Далее они двинулись на запад, на Польшу. 
А вскоре заняли Сандомирский плацдарм 
на реке Висла.

После тяжелых боев наши войска ос-
вободили Польшу и вошли в Германию. 
Победу Константин встретил в Берлине. 
Его жители приветливо и с благодарно-
стью встречали освободителей. Нужно 
упомянуть, что за годы войны зенитное 
отделение Константина сбило 16 само-
летов противника.

Сержант Мочалов был награжден 
медалями: «За Победу над Германией», 
«За отвагу», орденом славы 3 степени, 
орденом Великой Отечественной во-
йны 1 степени, юбилейными медалями 
«50, 60, 65, 70 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов».
После войны в результате ранения и 

контузии Константин полгода пробыл в 
военном госпитале, получил инвалид-
ность 2 группы по зрению (сожгло глаза 
при взрыве), был комиссован, имея по 
0,1 диоптрий в каждом глазу. 

«Лет 15 назад в результате прошлой 
контузии и ранения, стали отказывать 
ноги, - рассказывает Константин Моча-
лов, - оказывается много лет мешали 
осколки, сделали операцию, стало 
полегче».

Сейчас Константин Мочалов – инва-
лид ВОВ 1 группы по зрению.

В 1947 году Константин Александро-
вич пришел на Муромский стрелочный 
завод. Работал стропальщиком, раздат-
чиком инструмента в механосборочном 
цехе, мотористом, машинистом насо-
сной станции. В честь 20-летия Победы 
он был награжден ценным подарком.

Кстати, на предприятии к боевым на-
градам Константина добавилась еще и 
медаль «Ветеран труда», которую он по-
лучил за многолетний добросовестный 
труд. Общий стаж работы Константина 
Александровича на заводе составляет 
30 лет.

Константин Мочалов
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МИРОНОВ 
ЯРОСЛАВ 

ВАСИЛЬЕВИЧ  
Родился в 1928 году в Ново-

сибирской области. В семье он 
был восьмым ребенком. В 1932 
году семья после раскулачивания 
выехала на Северный Кавказ, в 
Краснодарский край, станицу Ан-
дроповскую. Во время войны они 
были в оккупации. Метрику Ярос-
лава (свидетельство о рождении) 
потеряли во время переезда.

Вместе с местными ребятами на 
год старше себя, учился в школе, 
закончил 5 классов. Вместе с ними 
же, прибавив 1 год, в 1944 году по-
шел в Красную Армию. Закончил 
школу младших командиров, ему 
было присвоено звание сержанта. 

Был командиром отделения стан-
кового пулемета «Максим».

В составе 128 стрелкового за-
пасного полка был направлен на 
Западную Украину во Львов. Во-
инское подразделение состояло 
из мальчишек, на передовую их 
не пускали.

Они производили зачистку мест-
нос ти от  разрозненных групп 
бандеровцев, которые прятались 
в лесах и селах Закарпатья, в под-
валах и на чердаках.

После войны полк расформи-

ровали, и Ярослав продолжил во-
инскую службу в войсках МВД по 
охране государственных объектов: 
мост в Дзержинске, автозавод в 
Горьком.

В 1947-1948 годах служил в Муро-
ме, охранял завод на Вербовском и 
мост через Оку. В 1948 – в Казани, 
на авиазаводе в Свияжске.

Демобилизован в 1951 году, и в 
свои 23 года имел 7 лет армейского 
и фронтового стажа.

Ярослав был награжден медалью 
«За Победу над Германией», юби-
лейными медалями «50, 60, 65, 70 
лет Победы».

После демобилизации попал в 
Муром, работал в локомотивном 
депо кочегаром. Закончил школу 
машинистов, водил грузовые по-
езда на паровозах ЭМ, ЭР во всех 
направлениях.

С 1960 года работал на Муром-
ском стрелочном заводе помощ-
ником машиниста, машинистом 
на паровом железнодорожном 
кране. За год до выхода на пенсию 
был кузнецом-штамповщиком на 
гайкоковочной машине.

Стаж работы на заводе – 27 лет. 
За добросовестный труд Ярослав 
Васильевич неоднократно на-
граждался руководством завода 
денежными премиями, благодар-
ственными письмами, почетными 
грамотами, является ветераном 
труда нашего предприятия.

Ярослав Миронов

Фотомгновения

ФОТОГРАФИИ 
ВОЕННЫХ 

ЛЕТ

Сержант 
Василий Петрович Павельев

Гвардии старшина разведроты
Чернов Павел Павлович (слева)
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Великая Отечественная война – день за днем

ИХ ПОЗНАКОМИЛА ВОЙНА
Валерий ТИМОФЕЕВ,
электромонтер цеха №302

Тимофеев Алексей Иванович родился 29 марта 
1918 года. В 1938 году был призван в Советскую ар-
мию, в радиоразведку. Служил на Дальнем Востоке. 

В Великую Отечественную войну воевал по специ-
альности, на передовой. Там же встретил мою мать 
Тимофееву Екатерину Федоровну (родилась 18 
апреля 1923 года). 

В 1941 она работала на копке противотанковых 
рвов под городом Муромом, в 1942 была призвана в 
ряды Советской Армии в радиоразведку в качестве 
радиста. Отец был начальником радиостанции, в 
которую направили мою мать. 

Вместе они дошли до Берлина, а в октябре 1945 года 
поженились. Роспись состоялась в посольстве Ав-
стрии. Моя мать закончила войну старшим сержантом. 

После этого тяжелого времени в Муроме она ра-
ботала на заводе имени Дзержинского воспитате-
лем заводского детского сада, потом - в общежитии 
завода. Отец закончил войну в звании старшего 
лейтенанта. Затем работал в Муроме на радиозаво-
де, прошел путь от регулировщика до начальника 
участка цеха. Когда ушел на пенсию, ему присвоили 
звание капитана. Алексей и Екатерина Тимофеевы (1945 год)

Екатерина Тимофеева Алексей Тимофеев
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Письмо с фронта

Марина БОДРОВА,
кладовщик цеха питания

ПИСЬМО, ЧТО УЖЕ 
ПОЖЕЛТЕЛО С ГОДАМИ

В год литературы

Победителям 
посвящается…

Мы жизнью своей обязаны им,
Свободой и радостью мая!

Всем, кто ночи не спал,
На границе стоя,

И в боях свою кровь проливая,
Не жалея ни сил, не себя,

От тревог наш народ защищая!
Партизанам, летчикам, 

Танкистам,
Командирам, солдатам
Всех союзных республик,

Званий, городов, деревень.
Кто с оружием шел на врага 

Или с волей.
Веря в доброе,

Надежду на лучшее в сердце тая,
Песни о Родине с любовью слагая!

По полям сражений прошёл, 
От  врагов Отчизну спасая!
Кто залечивал раны бойцам

И под пулями в госпиталь 
Их на себе уносил,

Свою жизнь под удар подставляя!
Кто мужскую работу 

На плечи взвалил,
Ничего не страшась,

И себя не щадя,
Родины тыл сберегая!

Всем, кто голод познал 
И концлагеря,

Кто трудился задаром,
Выбрав парте станок.

На заводах, в цехах,
Едва только буквы читая!

Всем,  кто старость и немощь 
Свою превозмог

И на фронт устремился со всеми!
В документы возраст себе 

Добавлял, 
Чтоб идти на врага,

Свою Родину – Мать защищая!
Как бы ни было трудно, 

Не предал её!
Кто дошёл до Берлина, 

Рейхстаг покорил,
Знамя красное над ним водружая!

Всем, кто пал и кто выжил
В той страшной войне

И сейчас своих слез не скрывая.
Благодарности слов не жалея,

Скажем «Спасибо»,
Поклонясь до земли.

За праздник 9 Мая!

Елена КРАШЕНИННИКОВА,
ведущий инженер-программист 
по станкам с ЧПУ
отдела главного технолога

Письма военных лет до сих пор бережно хранят во мно-
гих семьях. Почтовые вагоны во время войны цепляли 
ко всем поездам. Конверты, которых так ждали по всей 
стране, не запечатывали. Каждое слово проверяли цен-
зоры. Вычеркивали то, что считалось военной тайной. 
Так что многие письма так до адресатов и не дошли.
Письмо, которое хранится семье Бодровых, пришло 
Бодровой Марии Семеновне в 1944 году.
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