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Володарский район, или просто Сейма. В годы Великой
Отечественной войны здесь не проходила линия фронта, здесь
не гремели бои. Но война своим чёрным крылом накрыла и
наш родной край, заставив жить всех по своим суровым
законам.
Эта книга о военном лихолетье, о судьбах людей, которым
пришлось жить в это горькое время.
Книга основана на воспоминаниях тех, кто в годы
Великой Отечественной войны был молод и юн. Эти
воспоминания трогательны, иногда по-детски наивны, в них
сквозит боль, страдания от потерь, голода и непосильного
труда, редкие минуты радости и счастья, безупречная вера в
Победу, которая помогала жить, совершать героические,
трудовые подвиги.
Выражаем глубокую признательность всем, кто принял
участие в создании книги: жителям, поделившимся своими
воспоминаниями, сотрудникам библиотек за сохранение
человеческой Памяти, редакции районной газеты «Знамя» за
многочисленные публикации на её страницах материалов о
людях, прошедших испытания самой жестокой в истории
человечества Великой Отечественной войной.
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Александр Карабасов
70 лет Великой Победе
Вспомним, друзья, годы Войны!
Вспомним, как всё это было:
Как сыновья нашей страны
Грудью её защитили.
Помнит Москва и Ленинград,
Как все там насмерть стояли.
И не забудет волгарь-Сталинград,
Как зверю хребет поломали.
Помнит о том весь белый свет,
Знают и внуки, и деды:
70 лет, 70 лет
Нашей Великой Победе!
Слава летит через века,
Подвиг народа безмерный.
И сотворит Божья рука
Гимны Победе бессмертной.
Луч путеводный будет сиять
Свободолюбивым народам,
Будет веками Россия стоять
Могучим утёсом Свободы.
Помнит о том весь белый свет,
Знают и внуки, и деды:
70 лет, 70 лет
Нашей Великой Победе!
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Великая Отечественная война была труднейшим периодом в
истории нашего государства и оставила глубокие раны во всех
сферах жизнедеятельности страны и общества.
Великий, могучий русский народ! Мужественный, гордый,
свободолюбивый, героический и в бою, и в труде! Он стал единой
мощной силой, которую не удалось сломить фашистской
Германии.
Победа, её история, история людей живут в народной
памяти, живут в воспоминаниях людей, в памяти наших дедушек
и бабушек, прадедушек и прабабушек и передаются по
наследству от поколения к поколению. Главное – всё это
сохранить, записать.
Память должна простираться далеко во времени, она –
вечна!
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Володарский район
в годы
Великой Отечественной войны
1941-1945гг.
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У каждого из нас – своя война,
И память воскрешает то, что близко.
В той памяти,
Естественно, она
Прописана по собственным
Пропискам.
Тот городок,
И этот город,
Деревня та,
Село иль просто хата….
Мы в самом деле
Тысячи дорог прошли,
Чтоб оказаться
В сорок пятом…
И остаются
Памяти верны
Окопы, сёла,
Города и страны,
И люди,
Не пришедшие с войны,
И те,
Кто перевязывает раны.
Сергей Баруздин
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Володарский район: начало пути (цифры и документы)
КАРЕВА Т.
(В материале использованы документы
Нижегородского областного центра документации новейшей истории,
Нижегородского государственного областного архива)

Образование Володарского района 5 октября 1943 г. совпало с тяжёлым для нашей
страны временем: шла Великая Отечественная война. В этот период значение г.
Дзержинска как центра машиностроения и химической промышленности возросло. Села
и посёлки, вошедшие затем в состав Володарского района, остались как бы в стороне.
Уже 18 ноября 1943 г. состоялась I сессия Володарского районного Совета депутатов
трудящихся, а ещё раньше, 13 ноября, – I районная партийная конференция. Первоначально район был небольшим, в него вошли: пос. Володары, Желнино, Красная Горка
и Решетиха, а с 24 августа 1944 г. влились ещё 42 населённых пункта, население района
увеличилось вдвое и составило около 22 тыс. человек.
В районе существовали 47 мелких предприятий, 16 колхозов и совхозов,
Решетихинская крутильно-сетевязальная фабрика, 2 оборонных завода, с начала войны
были развёрнуты 2 эвакогоспиталя.
Чем же жил район в годы войны? Какие проблемы решались, с какими трудностями
сталкивались, как выходили из сложных ситуаций? Наверное, много могли бы рассказать
и рассказывают очевидцы тех дней: о самоотверженном труде володарцев в цехах и на
полях, в школах и больницах. Но хотелось бы заглянуть в документы, которые так
тщательно скрывали от нас до недавнего времени. И хотя документов сохранилось не
так уж и много, а язык их сух и официален, но все же они позволяют узнать много нового
и интересного.
С первых дней войны стали уходить володарцы на фронт. В период с 23 по 26 июня
1941 г. в Дзержинске и районе было подано 574 заявления добровольцев, с 23 июня
работало 2 призывных пункта, было мобилизовано 1300 человек, которые составили 2
маршевых батальона; 5 дней понадобилось на то, чтобы сформировать танковую
бригаду. В народное ополчение подано 11000 заявлений.
В 1941 г. в городе и районе был создан истребительный батальон, а в 1942 г.
существовало уже два батальона, которые имели на вооружении винтовки, пулемёты,
бутылки с зажигательной смесью, гранаты, лыжи. Хорошей боевой подготовкой
отличалась рота Чкаловского района г. Дзержинска (территорию которого составил
Володарский район). На батальон были возложены задачи не только по борьбе с
парашютным десантом, диверсантами и шпионами, но и по оказанию помощи местным
органам НКВД и милиции в поддержании общественного порядка, при необходимости
— по участию в боях с регулярными частями противника и организации партизанских
отрядов.
С октября 1942 г. стали действовать учебные пункты народного ополчения в
Решетихе и на ст. «Сейма». Решетихинский учебный пункт (командир Сорокин)
неоднократно отмечался как один из лучших в официальной информации горкома
партии.
Особое внимание уделялось физической подготовке будущих воинов. В районе
были организованы 2 лыжные базы, 1 каток (для сравнения: в Дзержинске и районе было
всего три катка). Неоднократно проводились, лыжные кроссы, летние профсоюзнокомсомольские кроссы. В отчёте о работе военного отдела Володарского РК ВКП(б) за
1944 г. имеются такие данные: в лыжном кроссе имени 26-й годовщины РККА приняли
участие 1212 человек, нормативы ГТО выполнили 728 человек.
В Красногорской школе № 3 (физрук Лапутин) было создано добровольное
спортивное общество «Смена», работало несколько секций, в том числе лыжная и
гимнастическая.
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В 1944 г. в районе было создано спецподразделение по подготовке пулемётчиков и
телефонистов (всего было подготовлено 95 человек).
Оставшиеся в тылу помогали фронту как могли. На предприятиях трудились в
основном женщины, для их обучения создавались производственные кружки, курсы,
стахановские школы, шефство старых рабочих над молодыми. Несколько женщин
мельзаводах № 4 и № 5 освоили профессию выбойщика, ранее считавшуюся мужской.
Продолжали свои традиции и стахановские бригады. На мельзаводе №4 бригады
Великжанина и Пудова выполняли план до 200 процентов; бригада грузчицы Егоровой
– на 157 процентов. На мельзаводе №5 бригада жестянщиков Сошкина выполняла
производственные показатели более чем на 200 процентов. Моисеева, Бурдакова,
Сергеева – работницы прядильного цеха Решетихинской фабрики – выполняли свои
задания на 114-142 процента, вязальщицы сетевязального цеха Глушкова, Мусатова,
Сорокина, работая на двух машинах, выполняли плановые показатели на 115-125
процентов.
Мельзавод № 4 в 1944 г. выполнил производственную программу восьми месяцев
на 101,2 процента, дважды занимал первое место во Всесоюзном социалистическом
соревновании, в июне получил переходящее Красное Знамя.
Оборудование на предприятиях изнашивалось, его латали, самостоятельно
вытачивали новые детали. Так, на мельзаводах рабочие выступили с
рационализаторскими предложениями, что позволило обновить вальцевые полки.
Своими силами справились с частичной заменой оборудования и на Решетихинской
фабрике, которая стала давать продукции в 6 раз больше, чем в мирное время. В то время
как одни отдавали последние силы для помощи фронту, другие искали лёгкие пути
наживы. Володарский хлебозавод выпускал много брака из-за хищений соли, зерна,
масла. 19 января 1944 г. в раздевалке проверкой было найдено до 20 разных свёртков с
мукой и тестом, подготовленных к выносу с завода.
На мельзаводе рабочие выступали на профсоюзном собрании: «В магазине булки
не достаются рабочим и неизвестно, по каким причинам попадают на базар, в столовой
готовят плохо, а дочка зав. столовой кушает котлеты». Володарская рыбацкая артель
выполнила план 1942 г. на 44 процента, рыбу там не сдавали государству, а продавали
на сторону, рыбу глушили гранатами в водоёмах.
В деревнях вся тяжесть сельскохозяйственных работ легла на плечи женщин,
стариков и детей. Так, например, силами женщин и школьников в колхозе «Строитель»
было вывезено с торфоразработок около 810 тонн торфа на салазках. Практически в каждом колхозе помимо производственного плана был ещё «фонд обороны», план по
которому превышал основные показатели. В 1944 г. в районе была организована
выставка сельскохозяйственной продукции, на которую привезли овощи, зерновые
культуры практически все колхозы и совхозы района, подсобные хозяйства
военлескомбината, детского тубсанатория, госпиталя № 2860, арсенала-53, мельзавода.
От своих скудных доходов володарцы помогали фронту одеждой, деньгами,
продуктами. Только в 1941 г. труженики Дзержинска и района отправили бойцам
Красной Армии 1600 посылок, 10190 новогодних подарков, 1935 подарков раненым.
Только что сформированная танковая бригада уходила на фронт со своим
«культинвентарем»: баянами, балалайками, гитарами, шахматами, шашками, домино.
Володарцы в 1943 г. отчислили однодневный заработок в фонд помощи Сталинграду и
на постройку самолёта «Валерий Чкалов». Учителя и ученики Решетихинской школы
№ 30 собрали 1200 рублей в фонд обороны. А собрание первичной
парторганизации Володарского хлебозавода в 1943 г. постановило: «Одну свинью
выделить в помощь Сталинграду и поставить её на особый откорм».
Нуждались в помощи и семьи ушедших на фронт. На мельзаводе № 5 при завкоме
была создана бытовая комиссия, которая взяла под опеку 246 семей военнослужащих; с
помощью завода было отремонтировано 12 квартир, распределены дрова, овощи, молоко
для детей. В 1944 г. в районе на предприятиях и в учреждениях были организованы
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сборы средств на подарки детям фронтовиков ко дню 26-й годовщины Красной Армии,
27-й годовщины Октябрьской революции, всего было скомплектовано 14 тысяч
подарков. Работники сапожной и швейной мастерских бесплатно ремонтировали обувь,
чинили белье детям фронтовиков.
Нелегко далась Победа, она буквально была выстрадана нашим народом. И мерой
его страданий измеряется цена и ценность Победы. Народ наш проявил как никогда свою
стойкость и поразительную способность преодолевать любые трудности в борьбе с
внешним врагом. Эти слова в полной мере относятся и к нашим землякам-володарцам, и
к тем, кто ураганом войны оказался занесённым в наш район.

Это наша с тобой биография
Трудным летом 43-го года
Из родословной коммунистов района
СОЛДАТОВ К., краевед.
«Знамя». 1989г.

Не все, может быть, знают, что у нашего Володарского района есть свой день
рождения. Точнее – месяц. Это грозовой июль 1943 года. Время испытаний для
советского Народа. Его разделили вместе со всей страной и наши земляки. Ещё до сих
пор живы в воспоминаниях старожилов Сеймы налёты вражеской авиации, фронтовые
треугольники писем, хлебные карточки. Решение о создании района тоже было
продиктовано временем.
До июля 1943 года все населённые пункты к западу от г. Дзержинска входили в его
административную зону с подчинением сельских и Поселковых Советов Дзержинскому
горисполкому, а деятельность партийных организаций – Дзержинскому горкому партии.
Решение о создании Володарского района в июле 1943 года, выделенного из
бывшего Чкаловского района, находившегося под партийным и советским руководством
Дзержинска, надо рассматривать как усиление внимания партии к селу и сельским
труженикам, снабжавшим фронт и тыл сельскохозяйственной продукцией. В это время
шёл третий год Великой Отечественной войны советского народа против фашистской
Германии, завершался коренной перелом её в нашу пользу. Страна напрягала усилия для
победоносного завершения войны.
Чтобы лучше, полнее использовать продовольственные возможности колхозников
и крестьян деревень района, развернуть партийно-организационную и политиковоспитательную работу в массах и был создан Володарский район с районным центром
в рабочем посёлке Володары.
Географически Володарский район – западный район Горьковской области,
граничащий с Владимирской областью. Он расположен вдоль железной дороги МоскваГорький, имеет на своей территории три станции: Ильино, Сейма, Желнино и автотрассы
того же названия. Его южные границы упираются в заливные луга реки Оки, а северные
– в лесные массивы, соседствующие с Ивановской областью. Район лесной, с
достаточным количеством водоёмов, местами заболоченный и не располагающий большими пахотными площадями.
Экономика Володарского района в момент его создания выглядела так: два
мукомольных завода в Володарах, хлебная база № 11 (длительное время была
засекреченным предприятием государственных резервов, как п/я № 19), выстроенная в
1936 году; Решетихинская крутильно-сетевязальная фабрика (построена в 1908 году),
Горбатовское торфопредприятие, лесопредприятия в Реках и Фролищах. В районе была
гужевая артель, парикмахерская, сапожная мастерская. На территории района
располагалось 16 колхозов. Они были практически в каждой деревне: Володары – «1
Мая», Красная Горка «Строитель», Дубки – «10 лет МОПРа», Ильина Гора – «Серп и
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Молот», Седельниково – «Пламя революции», Старково – «Красный Октябрь». Были
колхозы в деревнях Мишуково, Мулино, Мячково, Золино, Дева, Объезд, Гладково.
Около
Володар
был
создан
совхоз
«Сейма»,
обеспечивающий
сельскохозяйственной продукцией население, живущее здесь.
Чтобы полнее представить картину положения колхозников и их роль в
продовольственном обеспечении армии и народа в годы войны и после нее, надо иметь
в виду: в 1941-1946 гг. каждый колхозный двор платил военный налог от 150 до 600
рублей. В 1944-1950 гг. личные подсобные хозяйства сдавали государству ежегодно в
расчёте на 100 колхозных дворов от 37 до 43 голов скота. Даже в 1953 году каждый
колхозный двор был обязан сдать государству мяса от 40 до 60 кг, молока – от 100 до 280
литров, несколько десятков яиц. Без сомнения можно сказать, что и володарцы внесли
свой вклад в победу, кормили и фронт, и тыл. Низкий поклон им за это! Но лихая година
не прошла бесследно.
За годы Великой Отечественной войны в нашей стране произошёл спад
сельскохозяйственного производства (первый был в период коллективизации 1928-1934
гг.). В это время в масштабах страны поголовье крупного рогатого скота уменьшилось
на 6,9 млн. голов, в том числе коров – на 4,9 млн. голов, свиней – на16,9 млн. голов, овец
– на 21,3 млн. голов, лошадей – на 10,3 млн. голов.
Хозяйственное, экономическое, культурное положение Володарского района было
очень сложным.
На территории района работали всего две средние школы – в Володарах и
Решетихе, шесть неполных средних школ и 22 начальные, имелись клубы им. К. Маркса
в Володарах, им. Луначарского в Решетихе и еще в 9 населённых пунктах. Целый ряд
деревень: Мячково, Золино, Ильина Гора, Седельниково, Мишуково, Мулино и другие
не имели электричества, радио, библиотек. Нужно было преодолевать послевоенную
разруху. И снова на переднем крае были коммунисты...
Во вновь созданный Володарский район летом 1943 года для руководства
партийной работой и налаживания её были направлены представители Дзержинской
городской партийной организации: первым секретарём райкома партии – Иван Иванович
Бессчастнов, вторым секретарём – Федор Андреевич Середин.
Работа секретарей райкома партии всегда трудная, а в только что созданном районе
– тем более. Им надо было заниматься, подбором кадров
руководителей, формированием партийных и советских
организаций района, поиском помещений, установлением
связи с населёнными пунктами района и т. д. и т. д.
Первым председателем Володарского райисполкома был
утверждён Александр Александрович Пантелеев (1901-1971
гг.), член партии с 1923 года, имевший образование –
церковноприходскую школу. До этого назначения А. А.
Пантелеев прошёл большой трудовой путь: был рабочим,
заведовал школой на заводе Свердлова в Дзержинске,
возглавлял
поселковый
Совет
в
Володарах.
Его
самоотверженная работа в годы войны была отмечена орденом
Отечественной войны II степени.
А. А. Пантелеев,
В начале своей деятельности аппарат райисполкома
первый председатель
помещался в здании Володарской семилетней школы № 14
Володарского райисполкома,
(ныне в этом здании находятся вечерняя сменная школа и
член КПСС с 1932 года.
городское отделение милиции), а секретари райкома
партии – в кабинете директора мельзавода № 4. Под здание
райкома партии решили подготовить бывшую дачу промышленника Бугрова, в которой
до этого размещался детский сад. Детей перевезли в здание учебных классов
Володарской средней школы на ул. Набережной (здесь сейчас в реконструированном
здании помещаются детские ясли), а бывшую дачу отремонтировали и в 1944 году
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передали райкому партии. Позже, в 1946 г., райисполком освободил школу, перебравшись в помещение, где нынче находится районная библиотека.
Районному комитету партии необходимо было в сжатые сроки сформировать
партийные организации в районе, взять на учёт всех коммунистов (тогда в районе были
и такие, кто с партией потерял связь). Период организационного становления районной
партийной организации проходил в напряжённой работе всего аппарата РК ВКП(б),
большинство которого составляли молодые и неопытные люди. Это были главным
образом женщины.
Ответственная работа в деревнях и сёлах по заданию райкома партии возлагалась
на инструкторов и пропагандистов. В трудных условиях сельского бездорожья, при
отсутствии транспортных средств они преодолевали расстояния во многие десятки
километров (Фролищи, Центральное, Реки, Мулино и другие) и своевременно доносили
до народа слово партии, поднимали моральный дух тружеников села, оказывали им
организационную помощь. Следует помнить – ещё шла война, окончательный исход,
которой уже ни у кого не вызывал, сомнений, но горе и трудности, принесённые ею,
остро, ощущались в каждой семье и особенно в деревне.
Здесь был острейший дефицит техники, лошадей, мужских рук, тепла, одежды,
обуви.
Здесь главной рабочей силой были женщины, старики и дети. Мальчики 12-13 лет
управляли быками, вспахивая колхозные поля...

Уходили комсомольцы
КОСТОМАРОВ Л. Уходили комсомольцы // Дзержинец. – 1978. – 5 марта.

День, который никогда не изгладится в памяти народной, – 22 июня 1941 года.
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой...». И страна огромная, далеко
протянувшаяся на восток и на запад, встала на защиту своей свободы. Вместе со всем
советским народом в единый строй защитников Родины встали комсомольцы
Дзержинска.
Что представляла собой Дзержинская комсомольская организация к этому дню,
который сразу разграничил историю молодой республики на два периода? Заглянем в не
столь давнее прошлое.
16 марта 1918 года. В Нижнем Новгороде открылась первая губернская
конференция Союзов рабочей молодёжи. На конференции представлено 18 организаций,
в том числе Мысовская (Сеймовская). В годы гражданской войны десятки комсомольцев
Растяпино сражались за Советскую власть. Формирование продотрядов и отрядов по
борьбе с басмачеством, служба в частях особого назначения, борьба с неграмотностью,
антирелигиозная пропаганда, активное участие в организации школ ФЗУ...
Все это было в историческом прошлом. Молодые дзержинцы наравне со всем
комсомолом страны шефствовали над Военно-Морским Флотом. На службу во флот по
первому комсомольскому призыву были направлены Виталий Склянин, Иван Федулаев,
Константин Сорокин и другие. А ещё был нещадный бой с браком и прогулами, производственные конкурсы и индивидуальное ученичество, рейды отрядов «лёгкой
кавалерии» и первые ударные отряды. 1 мая 1929 года был заложен первый камень
будущего социалистического города – дата, памятная ветеранам. Этот город они строили
с великим энтузиазмом. Они возводили корпуса Чернореченского химического завода.
Они закладывали самую основу для химической промышленности нашего города, всей
страны. Своим трудом комсомольцы внесли большой вклад в досрочное выполнение
планов первых пятилеток, сыгравших исключительную роль в укреплении
обороноспособности страны.
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В июне 1941 года Дзержинская комсомольская организация объединяла в своих
рядах 7746 членов ВЛКСМ. Работой 98 первичных организаций руководил горком
комсомола и три райкома – Свердловский, Калининский и Чкаловский, образованные
перед самой войной. Сюда несли свои заявления с просьбой отправить их на фронт
комсомольцы - добровольцы. Это, было в первые дни войны.
Ровно через месяц первая группа добровольцев была отправлена туда, где шли
ожесточённые бои за каждую пядь советской земли. Их было 16 – самых первых
посланцев Дзержинской комсомолии: Н. Орлов, К. Яранов, Ф. Потенцию, И. Зайцев, А
Гусев, Л. Молочко, А. Жирное, В. Разумовский, Б. Тихонов, В. Майдокин, Б., Сорокин и
другие.
В августе 13 добровольцев посылает в парашютно-десантные войска
Решетихинская организация. Среди них – Спартак Кузьмин, Александр Цыбин, Родислав
Шаров.
На фронт уходят девушки. Тоже добровольно. Вот их имена: Полина Ушакова, Зоя
Данилова, Нюра Виноградова, Полина Жирнова, Оля Рощина, Тамара Осокина, Лариса
Шут.
Три сына было у Владимира Петровича Кузьмина, учителя из Решетихи. Спартак,
Николай, Лев. Их хорошо знали в посёлке. Здесь они учились, активно работали в
комсомоле. Николай, а затем Спартак возглавляли Решетихинскую комсомольскую
организацию.
Первым ушёл на фронт Николай. Он писал своему отцу с фронта: «Враг жесток и
неуловим. Он сжигает города и села, расстреливает безоружных пленных, женщин,
стариков и детей. И когда мы видим это своими глазами, нас охватывает ярость, желание
мстить». Вслед за братом ушли воевать Спартак и Лев. Спартак Кузьмин погиб 26 января

Сколько же лет Володарскому району?
Ильин В. Сколько же лет Володарскому району? //
Знамя. – 1994. – 8 февраля. – С. 1.

«В 1943 году условия военного времени вызвали необходимость
выделить самостоятельный Володарский район областного подчинения.
Он существовал до 1963 года и затем вошёл в состав Дзержинского
района». Так, а не иначе, черным по белому написано в книге «Города
нашей области» (год издания 1974, глава «Володарск») ...
«До 1944 года территория Ильиногорского (Ильинского) сельского
Совета входила в состав Гороховецкого района Ивановской области. В
период Великой Отечественной войны четыре сельских Совета, в том числе
и Ильиногорский, были переданы из Ивановской области во вновь
организованный в 1943 году Володарский район Горьковской области», на
основании архивных данных сообщает в своём очерке «Ильиногорск»
краевед Б. Терехов.
…Кроме таких, чисто архивных фактов, хорошо помнят об
образовании Володарского района в 1943 году люди военного поколения...
Таким образом, исходя из фактических данных, приходится
признать зрелый (по человеческим меркам), а отнюдь не юношеский
возраст земли володарской. А что же делать, – факты – вещь упрямая.
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1942 года – пал смертью храбрых при выполнении боевого задания в тылу у врага. Под
Смоленском через четыре дня – 30 января – погиб Николай Кузьмин. В сентябре 1943
года при форсировании Днепра был убит артиллерист Лев Кузьмин.
Вожаки Дзержинского комсомола... Их жизнь и подвиг – особая страница в
комсомольской летописи.
Они первыми шли сражаться – члены пленума городского комитета ВЛКСМ С.
Тихомиров, А. Куимов, Н. Родичев, С. Упырин, Б Шумилов, Н. Шишкин, Ф. Прохаренко,
Н. Строчков, Н. Борчов, А. Токарев, секретарь городского комитета ВЛКСМ Семён
Карлинский, члены пленума Свердловского райкома ВЛКСМ Попов, Гражданов,
Щетинин, Залячкин, Шагрышев, члены пленума Калининского района ВЛКСМ
Кузнецов, Шалухин, Савельев, Белов.
В числе первых добровольцев отправился воевать комсорг автогаража Свердловского посёлка Михаил Колпаков.
26 комсомольцев Силикатного завода воевали на фронтах Великой Отечественной
войны. Михаил Назарычев – один из них. Он был тяжело ранен, попал в плен, перенёс
страшные пытки. Фашисты его убили, обнаружив у него спрятанный комсомольский
билет. 70 комсомольских мобилизаций было проведено в городе и районе в годы войны.
5169 воспитанников Дзержинского комсомола отстаивали наше отечество с оружием в
руках. Закономерно, что в числе первых 83 воинов, отмеченных наградами в первые
месяцы войны, был воспитанник дзержинского комсомола лётчик А. Иванов.

Газета «За Родину» в годы Великой Отечественной войны
Основанная за год до окончания Отечественной войны, володарская районная
газета с первых дней подчинила всю свою работу задачам разгрома врага. Из номера в
номер рубрика «На фронтах Отечественной войны» информировала население о ходе
военных действий. Газета освещала героизм советских воинов и тружеников тыла,
мобилизовывала жителей района на помощь стране и фронту. Корреспонденты газеты и
в военные годы в своих публикациях не оставляли без внимания работу учебных
заведений, социальных служб, жилищно-коммунального хозяйства, учреждений
культуры.
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Они приближали победу
БАКЛАНОВА Т. Они приближали победу // Знамя. – 1994. – 22 февраля. – С. 3.

…Нельзя не рассказать о том вкладе володарцев, который они внесли в победу в
Великой Отечественной войне.
На войну ушли сотни мужчин призывного возраста из Володар, Решетихи, Юганца,
Красной Горки, других сел и деревень. Наши земляки участвовали во всех главных
сражениях Великой Отечественной войны: за Москву и Ленинград, под Сталинградом и
на Курской дуге, в освобождении Украины, Белоруссии, Прибалтики и Молдавии, в
освободительной миссии народов Европы. С честью они завершили разгром врага в его
логове. На стенах поверженного рейхстага есть фамилии и наших земляков.
Родина по достоинству оценила ратный подвиг наиболее отличившихся из них,
наградив орденами и медалями. Среди них А.П. Аминев, А.Г. Беляков, О.И. Белова,
И. Н. Богалюбов, М. И. Жеребцов, Л. И. Жирнов, братья К. А. и С. А. Лукояновы,
В.А. Макаров, Н.И. Легасов, С.И. Ивлев, И.М. Ребрунов, Г.И. Горбунов, П.А.
Сошкин, Ю.П. Зотов, Е.И. Чугунов и многие другие.
Лётчик-штурмовик В.К. Чугунов, комсорг стрелкового батальона В.Ф. Затылков и
рядовой А.Ф. Савельев были удостоены звания Героя Советского Союза.
В годы войны и все труженики тыла самоотверженно трудились для нашей сражающейся армии, окрылённые патриотическим девизом: «Все для фронта - все для победы
над врагом!»
С уходом на фронт основной массы мужчин на предприятиях района – мукомольных заводах №5 и №4, Решетихинской крутильно-сетевязальной фабрике, хлебной базе
№11, лесопредприятиях, в колхозах, организациях и учреждениях главной рабочей
силой стали женщины, подростки и старые кадровые рабочие, по возрасту не
подлежащие призыву в армию.
Вот, например, как выглядела эта картина на мельзаводе № 4 в годы войны.
Неуклонно возрастала доля женского труда как в отдельных цехах, так и в целом
по заводу. Так, в целом по заводу женщины составляли от общего числа работающих в
1941 г. – 37,3 %, в 1942 г. – 56 %, в 1943 г. – 64 %, а в 1944 – 68 %. По цехам удельный
вес женского труда был ещё более заметен: в 1944 году он составлял в выборном цехе –
98,1 процента, размольном – 89,6 процента, в электроцехе – 84 процента, на элеваторах
– 97 процентов, мучных складах – 100 процентов, у грузчиков – 72 процента.
Администрация, партийная и профсоюзная организации завода немало сделали для
того, чтобы в кратчайшие сроки подготовить новые кадры из женщин и молодёжи. В
годы войны их было подготовлено 212 человек, среди которых А. С. Малютина,
Е.П. Никулина, В.И. Бобин, Н.Е. Мотов, Н.С. Бывалое и многие другие.
Большая заслуга в подготовке кадров, квалифицированных рабочих принадлежала
начальнику размольного цеха Михаилу Степановичу Наумову, начальнику обойного
цеха Павлу Васильевичу Федотову, валорезу Виктору Михайловичу Чащину, токарю
Григорию Павловичу Кривцову, Павлу Ивановичу Харламову и другим.
Как и до войны, завод производил главную продукцию – муку и крупу, но в
условиях военного времени необходимо было увеличить их производство, осваивать
технологию нового помола, вести подсортировку фуражных культур, учиться
использовать некондиционное зерно и не допускать его потерь. Все эти задачи в
сложных условиях успешно решал коллектив мельзавода под руководством директора
М. С. Кагасова, главного инженера И. С. Падоса, секретаря партийной организации
Е.В. Каминской и предпрофкома М.Ф. Мизиной.
В годы войны коллектив мельзавода неоднократно занимал почётные места во
Всесоюзном соревновании и удостаивался денежных премий. Особенно хороших
результатов завод добился в 1944 году, получив 7 премий на общую сумму 270 тыс.
рублей от Наркомата заготовок. Есть в этих успехах доля самоотверженного труда
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главного механика А.А. Ополченцева, слесарей Н. И. Кривцова, Е.П. Силантьева, токаря
М.И. Васильева, кузнеца Н.И. Горохова, зав. ТХК У.А. Корчагиной, валореза В.М. Чащина, рассевной П.В. Кожиной, обойщика Т.В. Сизовой, выбойщика А.И. Будяковой,
вальцевой К.М. Вирясовой и многих других.
Многие тысячи тонн муки и крупы, выработанные на мельзаводе, дают право его
труженикам гордиться тем, что в суровые годы войны они кормили армию и народ.
С первых дней Великой Отечественной войны и коллектив Решетихинской
крутильно-сетевязальной фабрики активно включился в работу по переводу фабрики на
выпуск продукции для нужд фронта – это маскировочные сети, пряжа для изготовления
бикфордова шнура, спецдетали (головки для снарядов), промысловые сети.
В 1943 году фабрике было присуждено по результатам работы первое место с
вручением денежной премии и переходящего Красного знамени НКРП СССР и ВЦСПС.
В этом же году ряд работников фабрики, и среди них директор В. В. Иудин, главный
инженер С. П. Никитин, мастер ОТК А. А. Синичкин, токарь И. В. Королев, мастер Е. А.
Федотова, начальник сетевязального цеха С. А. Боков, были награждены орденами и
медалями, большая группа работников фабрики - значками отличника, грамотами,
ценными подарками и денежными премиями - С. В. Никольский, А. И. Булындин, А. С.
Моисеева, О. Г. Клюквина, Е. М. Клинова, А. И. Рощина, А. С. Кондратюк и другие.
Особенно успешно работала фабрика в 1944 и 1945 годах, занимая высокие места
во Всесоюзном социалистическом соревновании. Ударный труд 155 работников фабрики
в годы войны отмечен занесением их в фабричную Книгу почёта, медалями «За
доблестный труд» были награждены Петрашко Анна Алексеевна, Евдокия Алексеевна
Рубцова, Анна Алексеевна Новикова, Татьяна Григорьевна Коптева, Анна Николаевна
Субботина и другие.
В исключительно трудных условиях работали в годы войны колхозники нашего
района. Нехватка рабочих рук, сельскохозяйственной техники, лошадей, отсутствие
мужчин, множество хозяйственных проблем, тяжёлые платежи колхозников - все это и
многое другое преодолели труженики села, обеспечивая нужды фронта и населения
страны продуктами питания: хлебом, мясом, молоком, яйцом, картофелем и овощами.
Из 16 колхозов района наиболее успешно работали колхозы «1 Мая» в Володарах,
который возглавляли И. Г. Шубников и П. А. Мартынов; «10 лет МОПРа» в деревне
Дубки, где председателями были С. И. Тимофеев и Г. С. Ромашов; «Мячковский» в селе
Мячково, в котором председательствовала Л. М. Полянская. Эти хозяйства, главную
рабочую силу которых составляли женщины, старики и дети, своевременно выполняли
плановые поставки сельхозпродукции, не допуская задолженности государству,
справлялись с посевной и уборкой урожая, заготовкой кормов для животноводства,
удобрений для полеводства, топлива для общественных и личных нужд.
Условия военного времени остро поставили вопрос о заготовках своими силами
топлива для предприятий, организаций и учреждений, в этих работах участвовали все:
взрослые и школьники работали на торфопредприятиях Пыры.
Яркой и трогательной формой участия населения района в оказании помощи
фронту, проявления единства Красной Армии с народом стал сбор тёплых вещей (носки,
варежки, портянки) и сувениров, изготовленных своими руками воинам-фронтовикам.
Многие десятки посылок с таким содержанием были отправлены на фронт в качестве
подарков защитникам Родины от благодарных и признательных тружеников тыла и
учащихся школ Володарского района.
Активное участие население района приняло в сборе средств в фонд помощи
Красной Армии. Не было дома или семьи, которые бы оказались в стороне от этого
поистине всенародного патриотического движения.
Ратными и трудовыми подвигами была насыщена жизнь людей нашего района в
годы Великой Отечественной войны. Мы с полным правом и чувством исполненного
долга можем сказать о них словами известной и любимой всеми песни: «Этот день мы
приближали как могли», имея в виду нашу Великую Победу 9 мая 1945 года.
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«Деревня на колёсах»
Из воспоминаний жительницы посёлка Ильино
ДУЕВОЙ Клавдии Васильевны

Клавдия Васильевна родилась 18 ноября 1923 года. В
деревне Старково.
С 1940 по 1945 год работала в товарной конторе
«Горький-товарная» в городе Горьком. Из Ильино
выезжали на работу в четыре часа утра, ехали четыре часа
до Горького. Домой возвращались только в десятом часу
вечера. Паровозы топились дровами и поэтому, проезжая
две остановки останавливались, набирали па́ра и ехали дальше. Через две остановки
опять останавливались… и так до конечной станции. В вагонах было очень холодно.
Одежда была плохая, и люди сильно мёрзли. На работе в столовой выдавали карточки,
по которым получали скудное питание. А в магазинах Ильино по карточкам давали
американский яичный порошок. Питались в основном картошкой, выращенной на
огороде, молоком, так как была корова. Хлеб привозили из города Гороховца в ящиках
и выдавали по 200 грамм на человека. А на работе выдавали по 400 грамм хлеба на
работающего.
В 1941 году в Ильино было образовано 3-е Московское отделение военторга. Во
время войны и в последующие годы здесь располагались военные склады, за которыми
уже был военный полигон. Также у военторга имелось подсобное хозяйство: у реки
Клязьмы выращивали капусту, картошку, свёклу, морковь. Все отправляли на фронт.
В годы войны железнодорожная станция Ильино являлась особым стратегическим
объектом. Из города Горького на станцию приезжали колонны военной техники,
формировались и отправлялись на фронт эшелоны. Принимались раненые и уезжали на
фронт солдаты. За четыре года войны на станции Ильино было сформировано 317
эшелонов, каждый из которых увозил на фронт от полутора до двух тысяч солдат.
Сестра Клавдии Васильевны, Анастасия Васильевна, в годы войны работала
путевым обходчиком. В тёмные ночи, с тяжёлой киркой на плече она делала обход путей.
И однажды даже повстречалась с огромным волком. Но храбрая женщина не испугалась
и криками прогнала волка.
Всю войну прошла и Ильинская «деревня на колёсах» (позже ПМС-40). Тогда
домов не было, и железнодорожники жили прямо в вагонах, которые в любое время дня
и ночи были готовы отправиться на фронт.
Во время войны в Ильино располагалась швейная мастерская. Шили
обмундирование для фронта. Трудно было очень. Работницы приходили в пошивочный
цех, запрягались в сани и ехали в лес за дровами. Нарубив дров, задыхаясь от тяжёлой
работы, по глубокому снегу, полуголодные, тащили гружёные сани обратно.
Растапливали печь сырыми дровами и, отогреваясь у её тепла, начинали работать.
Работали до вечера, до темна. Некоторые приводили с собой маленьких детей, которых
некуда было пристроить. Затемно возвращались домой, топили печь, готовили
незатейливый ужин. Никто не щадил
своих сил, все старались своим
трудом приблизить нашу победу.
В начале войны в Ильино
прибыло
множество
мобилизованных мужчин и женщин. Они рыли
окопы и траншеи в ближайшей
местности, так как командование
доложило о возможном прорыве
вражеских сил. Мобилизованные
жили в домах у местных жителей.
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Отец Клавдии Васильевны, Василий Васильевич, не прошёл комиссию, и на фронт
его не взяли. Он работал обходчиком железнодорожных путей. Мать, Александра
Степановна, работала в лесничестве, сажала ёлки. Но очень рано потеряла зрение.
Сама Клавдия Васильевна в победном 1945 году вышла замуж. У неё три дочери,
много внуков и правнуков.

Детство, опалённое войной
ПЬЯНОВА Л. Детство, опалённое войной //
Знамя. – 2005. – № 81. – С. 2.

Известие о начале Великой Отечественной войны Н. А.
Горбунову-Склянину застало в её родной деревне Гладково,
расположенной вблизи железнодорожной станции Ильино.
Девчушке исполнилось всего 9 лет, но её детская память
чётко хранит события минувших дней. Помнит, как у
сельсовета собрались люди, как болью отозвались в сердцах
её земляков слова Левитана о вероломном нападении
Германии на СССР...
В деревне началась массовая демобилизация мужского
населения, среди которого был и отец Нины, ему уже пришлось сражаться в Испании,
защищая республику от фашистов... Проводы новобранцев на ст. Ильино были
торжественные, на фронт земляков провожали под звуки духового оркестра. А в
деревнях и весях остались только старики, женщины и дети. Именно на их плечи
непосильным грузом легли сельскохозяйственные работы. Приходилось заниматься
сенокосом, с утра до вечера работать в поле, ухаживать за скотиной. С каждым днём
жители окрестных деревень все больше и больше на себе ощущали суровое дыхание
войны. Все чаще и чаще на станцию Ильино прибывали эшелоны с ранеными бойцами.
Нина помнит, как выносили из вагонов тяжелораненых бойцов: кого-то несли санитары
на носилках, а кто с трудом самостоятельно передвигался на костылях. Местный
эвакогоспиталь принять и разместить по палатам всех раненых не мог, катастрофически
не хватало мест. Тех, у кого ранения были полегче, размещали по нескольку человек в
деревенских домах. Заботу о раненых взяли на себя местные жители. Те, кто имели на
своём дворе баньки, мыли больных, другие жарко топили печи, грели огромные баки с
водой, чтобы провести гигиеническую обработку раненых. Женщины стирали и штопали
одежду своих постояльцев, регулярно простирывали бинты, домашними средствами
исцеляли раны и, конечно же, подкармливали солдат. Обычно за домашними трапезами
собиралась вся семья. Старики дотошно выспрашивали у бойцов, как обстоят дела на
фронте, а притихшие на это время детишки слушали, боясь проронить хоть одно слово.
К счастью, разруха и голод прошли мимо наших деревень. И хотя снеди было
немного, картошка, овощи, грибы, ягоды всегда были на столе в каждом доме. Сложнее
дела обстояли с другими продуктами – хлебом и крупой. Их местное население получало
строго по карточкам. А цену хлебу знал даже самый маленький ребёнок. Как горько
плакала Нина, когда узнала, что вражеский самолёт бомбил Сеймовскую мельницу.
Люди долго обсуждали эту бомбёжку, постоянно сокрушаясь, что в огне пропало
большое количество зерна.
Военное время отложило свой отпечаток на детские души. В одночасье
повзрослела и Нина. Наравне со взрослыми девчушка трудилась в поле, заготавливала
дрова.
...Зима 1942-го удалась суровая, со студёными ветрами и морозами. И люди,
невзирая на погодные условия, без устали трудились на лесосеках. На заготовке дров
погибла мама Нины, её, обессиленную, придавило деревом. А через месяц в
осиротевший дом пришла похоронка с фронта – под Волховом погиб отец. Но не зря же
говорят: одна беда не ходит. Вскоре в семье Горбуновых умерла бабушка, и Нина
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осталась одна с маленькой сестрёнкой на руках. Взрослые не оставили девочку в беде –
сестрёнку определили в Павловский детский дом, а 10-летнюю Нину забрал дядя. Теперь
для девчушки началась новая жизнь в деревне Талашманово. Ей пришлось работать по
дому, нянчить троих детей, а долгими зимними вечерами дети вязали носки и варежки
для фронтовиков.
Детская память хранит и другие эпизоды военного времени. Помнит Нина, как
часто кружили над лесом, где дислоцировались воинские части, немецкие самолётыразведчики с большими темными крестами на фюзеляже. Помнит, как до слез было ей
обидно, когда в соседнем селе Золино взорвали церковь. Девочка понимала, что
взрослые это сделали из-за необходимости – в военных лагерях не хватало строительного
кирпича. Однако церковь была невероятно красивой и величавой, и Нине было ужасно
жаль, как вековое сооружение рассыпалось на кусочки... Теперь на этом месте стоит
обелиск Славы. Много с тех пор минуло лет. Но разве забудешь годы военного
лихолетья, недетские испытания, что выпали на долю каждого ребёнка...
Жизнь Нины Афанасьевны, несмотря на все трудности и невзгоды, сложилась. В
1948 году Нина Горбунова получила паспорт и переехала в Решетиху. Вначале девушка
осваивала рабочую профессию в ФЗО при крутильно-сетевязальной фабрике, а затем
51 год проработала на этом предприятии, связав раз и навсегда свою судьбу с
Решетихой...

И вдруг… война…
МАЛЫШЕВА С., п. Ильиногорск.
Знамя. – 1990. – 17 апреля. – стр. 1.

Все дальше уходит от нас время войны, вот и мы, тогдашние школьники, стали
пенсионерами… Я только что окончила 7 классов, было большое желание учиться
дальше и вдруг... война. Как сейчас помню, мы бегали подростками за гурьбой старших
девчат и ребят, когда кто-то сообщил о начале войны. Девушки запели песню: «Между
гор, между карпатских, между, двух огромных скал, пробирался ночкою темною
санитарный наш отряд». Нам с детства внушали, что «наш бронепоезд стоит на запасном
пути» и что «чужой земли нам не надо, но и своей не отдадим», и мы были уверены, что
война скоро кончится, что армия быстро разобьёт врага. Но война шла и спутала все
наши карты. Мы повзрослели, стали жить по закону военного времени, каждую ночь
занавешивали окна, потому что немецкие самолёты каждую ночь летали бомбить
автозавод и над нашей родной Ильиной Горой. Из нашей деревни было мобилизовано
около 200 человек, а вернулось около 120.
В техникум я не попала из-за войны и трудного материального положения (нас,
шестерых детей, мама воспитывала одна, нашего отца Егора Акимовича Медведева,
железнодорожного мастера ст. Желнино, забрали в 1937 году). И едва мне минуло 15 лет,
я стала разносить почту. По маршруту Ильина Гора – Ильино (почта) – опять Ильина
Гора, Седельниково, Мишуково, и домой, опять в Ильину Гору. Я шагала ежедневно в
любую погоду – дождь, пургу, разлив – без отпусков, 3 года (потом меня сменила
младшая сестра Галина). Несла, кому желанный треугольник, кому строгий
четырёхугольный конверт, где снизу был адрес Р. В. К. Это похоронки... Боже мой, как
тяжело было их вручать, сколько и моих слез было до их вручения родным. Это нельзя
описать – это надо пережить. Меня очень ждали и очень боялись.
Помню, несла я похоронку на Михаила Ивановича Фомичева. Дом их в Ильиной
Горе был на другом конце деревни, и пока я шла, весть уже распространилась. Подхожу
к их дому, а вдову Павлину Павловну уже ведут под руки, известие застало её прямо на
ферме. У неё на руках осталось 5 детей.
В семью Чучеловых пришло 3 похоронки на отца, и двух сыновей (до войны И. Ф.
Чучеловых работал председателем колхоза), в семью А. А. Грехова – две похоронки на
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сыновей, Т. И. Морозова получила страшные конверты на двух сыновей. Почти в каждый
дом приходили они, печальные вестницы.
Все ждали вестей, и если они приходили, я по просьбе родных всегда читала им
весточку и многим тут же писала ответ. В таких случаях в следующем письме
фронтовики передавали привет и мне тоже.
Сравниваешь сегодняшних людей и людей того времени и диву даёшься. Как нас
жизнь изменила: ведь мы сыты, хорошо одеты, в квартирах, домах – роскошь, а нет в
людях милости, щедрости, и мало мы творим добрых дел. Когда мы растратили наше,
хорошее русское добро желание? А ведь нынешнее поколение – это наши дети, внуки.
Опять вспоминаешь черные дни войны. Нам всегда хотелось есть. И мы мечтали о том
времени, кота хлеб не будут делить на дольки. В недобрые дни войны не была забыта и
доброта. В воскресенье или праздники добрые хозяйки давали мне кто кусок ржаного
пирога, кто лепёшку (не думайте, что я просила, боже упаси), и я все несла домой, чтобы
всей семьёй полакомиться. И больно бывает, когда сегодня видишь, как белые батоны
летят в мусорку.
Кончилась война, уцелевшие стали возвращаться домой. И опять было много слез
о невернувшихся. У меня тоже не вернулся брат.
Не дай Бог нашим детям, внукам и правнукам пережить то, что пережили мы.
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… Война, она для всех была война... А фронту не только нужно было оружие,
фронту нужен был и хлеб, и другие продукты. А как все это добывали?
Вся рабочая сила ушла на фронт, остались старые да малые. Кто это все добывал?
Вот если бы вы увидели это своими глазами – ужаснулись бы. Ведь земля, дающая
хлебушек и все продукты питания, нуждается в рабочей силе. Но не только мужчинрабочих, а даже и девушек от 17 лет и старше проводили на фронт, на военные заводы,
на разработку торфа, а которые (девушки 16-17лет) остались, сели на трактора. Тогда
были трактора СТЗ, ХТЗ, челябинцы, теперь на них и мужики не сядут – сиденья
железные, без кабины, но самое трудное – это заводить рукояткой. По всему лету
девчонки жили в поле, в тракторных будках. Все лето без единого выходного, работали
в две смены – и днём, и ночью. А по зимам – всю зиму жили в МТС – на ремонте
тракторов, готовя их к будущему лету. Некоторые запчасти сами вытачивали,
выковывали, но добивались, чтобы все трактора были на ходу. Об этом сельском труде
тоже не грех было бы когда-нибудь вспомнить... Я сама была не посторонним
свидетелем. В конце января 1942 г. приехала с окопов, хотя не окопы копали, а зачищали
противотанковые рвы. Была вся обморожена (зима была очень суровая), но ждала
повестку на фронт. Мне уже исполнилось 17 лет (и теперь удивляюсь), ждала не со
страхом, а с гордостью. Но пришёл председатель колхоза прямо на дом и сказал: «Завтра
пойдёшь (пешком 10 км) в МТС, будешь учиться на тракториста. Последнего
тракториста проводили». Была война – куда пошлют, туда и шли. Два месяца проучилась
я и четыре года проработала в тракторном отряде. В нас, конечно, не стреляли, нас не
бомбили, а все-таки две мои подружки в тракторном отряде за время войны умерли –
погибли от непосильного труда, от плохого питания. Мы сами голодали, но фронт
кормили. Ведь в то время все хорошие земли (Кубань, Сальские степи и т. д.) были
захвачены врагом, целина ещё лежала целиной, и мы старались, хоть земля наша и не
очень плодородна, но все-таки кормить и фронт, и города.
Может, кто-нибудь остался в живых из этих бывших девушек-трактористок,
комбайнёрок, шофёрок (шоферов)? Тогда для всех был один лозунг «Все для фронта –
все для победы». И победу все ковали, как могли... Война-то четыре года шла, а нам наша
тяжёлая юность всю жизнь вспоминается и аукается...
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