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Уважаемые читатели! 

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный библиографический 
указатель, посвящённый 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 
Ценою огромных потерь наша страна смогла одержать победу в этой жестокой 
войне. Свой немалый вклад в достижение победы над фашистскими захватчиками 
внесли и тысячи наших земляков. Нижегородцам есть что, вспомнить и есть, чем 
гордиться.  

Память о боевых сражениях, о мужестве, стойкости и героизме горьковчан 
помогают  сохранить  книги: мемуары, фотоальбомы, сборники писем и 
документов, стихи и рассказы ветеранов войны… Цель данного указателя - 
познакомить читателей с этими публикациями.  

Указатель содержит краткий фактический и биографический материал, 

иллюстрации, стихи нижегородских поэтов и ветеранов о войне. Материал в 

указателе расположен по темам и содержит списки литературы о героическом 

участии наших земляков в крупнейших боях и сражениях Великой Отечественной 

войны. Книги и статьи в списках расположены в алфавите авторов и заглавий. 

Литература, указанная в списках, имеется в фондах библиотек Канавинского 

района. О её наличии вы можете узнать на сайте www.book-hall.ru. 

Знаком * помечены издания из фонда ЦГБ им. В.И. Ленина (сайт 

www.gorbibl.nnov.ru). 

Указатель может быть интересен и полезен старшеклассникам и студентам, а 
также всем, кто интересуется историей страны и родного края. 

Выветривает время имена, 

Стирает даты,  яркие когда-то. 

Историей становится война, 

Уходим в книги мы, её солдаты… 

       

 

 

 

 
 



День Победы – самый дорогой праздник нашего народа. 
Тернист и долог был путь к победе. 1418 дней и ночей полыхало 
пламя борьбы советского народа с фашизмом.  В грозный час 
смертельной опасности советский народ и его армия не 
дрогнули, не пали духом, не склонили головы перед жестоким и 
коварным врагом. Они бились с ним не на жизнь, а на смерть.          

И Победа пришла.   На фронтах Великой Отечественной войны сражались 822 
тысячи горьковчан - каждый четвертый житель области. Более 350 тысяч человек не 
вернулись с полей сражений - погибли, пропали без вести или умерли от ран в госпиталях. За 
подвиги  в годы Великой Отечественной войны 334 горьковчанина были удостоены звания 
Героя Советского Союза.   48 человек стали полными кавалерами ордена Славы.   Более 300 
тысяч горьковчан награждены боевыми орденами и  медалями. Сегодня в Нижегородской 
области живут более 18-ти тысяч участников Великой Отечественной войны, в том числе два 
Героя Советского Союза. 

В первые дни войны в нашей области, как и по всей стране, начали 
формироваться отряды народного ополчения. Ополченцы изучали 
винтовку и гранату, учились штыковому бою и борьбе с танками.. За 
первые военные месяцы 35 тысяч горьковчан в отрядах народного 
ополчения прошли боевую подготовку. В боях под Москвой они приняли 
боевое крещение. Всего ополченцев было 100 тысяч.  Создавались 
военно-учебные пункты по подготовке специалистов военного дела. 
Тысячи девушек занимались на курсах медсестер, радисток, зенитчиц. 
Медицинский институт начал срочно выпускать врачей.  В Горьковской области за 1941-1943 
годы всеобуч окончили 167884 человека, получив разные военные специальности. Также шла 

интенсивная подготовка офицерских кадров и младшего комсостава 
в военно-учебных заведениях. 

На территории Горьковской области было сформировано  79 
воинских частей и соединений различных родов войск. Стрелковые 
и танковые бригады, танковый корпус, самоходно-артиллерийские 
дивизии и истребительно-противотанковые бригады, 
механизированные корпуса, бригады речных судов, полки зенитной 

артиллерии, дивизион бронепоездов, авиационные и инженерные полки, моторизованный 
понтонно-мостовой батальон. 

Славную биографию имеет 137 стрелковая Бобруйская дивизия, в которой были 
преимущественно горьковчане.   Она участвовала в ликвидации Орловского плацдарма 
гитлеровских войск, первой форсировала Десну, освобождала Украину и Белоруссию, первой 
вступила на территорию Южной Пруссии, активно участвовала в ликвидации восточно-
прусской группировки противника. Таким же героическим был путь 322-й стрелковой 
Житомирской дивизии, 279-й стрелковой Лисичанской, 85-й гвардейской стрелковой 
Рижской,                89-й гвардейской стрелковой Белогородско-Харьковской,           8-го 
гвардейского танкового корпуса. 31-й Особый Горьковский дивизион бронепоездов сражался 
на стальных магистралях Тульской и Калужской областей, на Орловском направлении, на 
Днепре и под Ковелем, в Польше и Германии. Суда Волжского речного пароходства под 
огнём противника эвакуировали гражданское население, вывозили раненых, доставляли 
оружие и продовольствие. Горьковская железная дорога стала одной из ведущих магистралей 
страны, она перевозила огромное количество грузов. Для нужд фронта были оборудованы 
вагоны-пекарни, вагоны-бани. Тысячи горьковчан воевали в партизанских и диверсионных 
отрядах в тылу врага. Треть всей боевой техники, произведённой за годы войны в стране, 
была изготовлена  на горьковских заводах и фабриках. За выдающиеся заслуги горьковчан в 
годы войны область в 1967 году была награждена орденом Ленина. 



Пылали заревом закаты, 
Шёл 41-й грозный год… 
Любовью к Родине 
объятый, 
Шёл защищать её народ. 
Сыны и дочери России, 
Нижегородцы-земляки, 
В тылу, на фронте, что есть силы, 
Фашистов всюду вы громили 
И Русь от недруга спасли. 
                 Т.В. Балакина (бывшая малолетняя узница фашизма) 
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 Осенью 1941 года на дальних подступах к Москве 

началась великая битва. В планах немецкого 
командования Москва рассматривалась, как главный 
стратегический объект. Захватом нашей столицы 
гитлеровцы рассчитывали победоносно завершить войну. 
Однако беспримерный героизм и стойкость советских 
воинов задержала продвижение врага на важнейших 

направлениях. Героическая оборона Могилёва, упорные бои за Смоленск,   разгром врага 
под Ельней – тысячи горьковчан проявили в этих боях упорство и самоотверженность.  

 Под стенами столицы решалась судьба СССР – 
независимость страны или ее рабство. Оборона 
Москвы стала делом всенародным. Не остались в 
стороне и горьковчане. В течение двух месяцев на 
волоколамском направлении сражался курсантский 
полк под командованием горьковчанина 
полковника С.И. Младенцева. 

В районе Дмитрова сражалась 29-я стрелковая 
курсантская бригада, прибывшая из Горьковской 
области. Героически действовал  18-й отдельный 
лыжный батальон. 23 дня защищала Могилёв 172-я 
дивизия под командованием нашего земляка 
генерала М.Т. Романова. 322-я стрелковая дивизия, 
сформированная в Горьковской области в октябре 
1941 года, после боевой учебы была направлена 
под Москву для наступления. 7 декабря в первом 
бою воины этой дивизии освободили город 
Серебряный Бор. Здесь были взяты первые трофеи: 
около 150 автомашин, 3 противотанковые пушки, 
много боевого имущества. Дивизия успешно 
двигалась на запад, освобождая города Венев, 
Новомосковск, Одоево, Белев и другие. В феврале 
1942 года за проявленную доблесть в ходе 
наступательной операции под Москвой 67 воинов 
322-й стрелковой дивизии, из которых более 40 
горьковчан, были награждены боевыми орденами и 
медалями. В 1941 году горьковские и муромские 
железнодорожники построили мощные 

бронепоезда «Козьма Минин» и «Илья Муромец», 
укомплектовали экипажи и направили на защиту Москвы. 
Сражаясь под Москвой, автозаводец Г. Габайдулин 
совершил подвиг и стал Героем Советского Союза. 
Московское небо мужественно охраняли наши земляки – 
лётчик ПВО                 М. Родионов и зенитчик И.В. Клец. 

 Усилиями всего народа, героизмом и стойкостью 
советских воинов враг был остановлен под Москвой. В 

результате наступления советских войск под Москвой в декабре 1941-го – апреле 1942-го 
немецко-фашистские войска были отброшены на запад на 150 – 400 километров. 
Непосредственная угроза захвата столицы России миновала.  

         



Габайдулин Геннадий Габайдулович (1914-1981). Родился в 
Чувашии.  Работал на Горьковском автозаводе сначала учеником, потом 
мотористом. Служил в Красной армии на Дальнем Востоке.      В августе 
1941 года Габайдулин добровольцем ушёл на фронт. Был назначен 
командиром отделения разведчиков. Боевое крещение получил в боях за 
Москву. 7 февраля 1942 в районе Ржева шестеро разведчиков под 
командованием гвардии сержанта Габайдулина попали в немецкую засаду. 
Раненый Геннадий после гибели товарищей один вёл бой до тех пор, пока 
не подошло подкрепление.  24.03.42  за проявленные в бою мужество и 
отвагу Г.Г. Габайдулину было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Родионов Михаил Александрович (1917-1942). Родился в 
деревне Песочное Богородского района. Окончил семилетку, школу ФЗУ. 
Работал на фабрике в Богородске. Окончил лётную школу. Младший 
лейтенант Родионов в боях на подступах к Москве уничтожил 8 вражеских 
самолётов. 3 июня 1942 года вылетел на перехват самолёта противника. 
После нескольких  атак у Родионова кончились боеприпасы. Он решил идти 
на таран. Винтом своего самолёта Родионов отрубил часть крыла самолёта 
противника, но «Юнкерс» продолжал тянуть к линии фронта. Тогда Родионов 
врезался в самолёт врага. «Юнкерс» рухнул на землю. Родионов сумел 
посадить свою израненную машину на поле, но врезался в земляной вал и 
погиб. Двойной таран на высоте 50 метров, когда нельзя воспользоваться 
парашютом – такого история авиации ещё не знала! 14.02.43 Михаилу 

Родионову присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названы  улица в Нижнем 
Новгороде, школы в Богородске и Сормове. 

Младенцев Семён Иванович (1900-1969). Родился в деревне 
Матюшеве Сосновского района. Был батраком. С 18 лет служил в Красной 
Армии. Воевал с бандами Петлюры, громил Врангеля. За героизм, 
проявленный в финской войне, в 1940 году был удостоен звания Героя 
Советского Союза. В июне 1941 года его назначили начальником 
Московского пехотного училища. В октябре 1941 года курсантский полк 
под командованием С.И. Младенцева вместе с Панфиловской дивизией 
остановил фашистов под Москвой. В тяжёлых боях полковник проявил 
исключительную отвагу. В критическую минуту боя, встав во весь рост 
впереди батальона, он лично повёл курсантов в атаку. Враг отступил. 
Курсанты уничтожили более 500 гитлеровских солдат и офицеров, 

захватили 8 противотанковых пушек и другие трофеи. С.И. Младенцев закончил войну в Берлине 
в звании генерала-майора. 

Батраков Матвей Степанович (1900-1995). Уроженец 
Сергачского района Горьковской области. Окончил пехотную школу в 
Горьком, военные курсы «Выстрел».  На фронте с первых дней войны. 
Пехотинец. Полк под его командованием с честью выдержал испытания 
в тяжелейших боях под Ельней. В результате 26-дневного наступления 
была полностью разгромлена вражеская группировка. Командир был 
тяжело ранен в руку и голову, но не уходил с поля боя 15 суток - пока 
полк не выполнил поставленную задачу. За бои под Ельней его полк стал 
одним из первых гвардейских полков, а Матвею Степановичу 11.09.41 
было присвоено звание Героя Советского Союза. В конце 1942 года 42-я 
стрелковая бригада под его командование героически сражалась за 

Сталинград. В конце войны генерал-майор Батраков командовал дивизией на Дальнем Востоке. 
После войны служил в Новосибирске. 



И Чёрный пруд,  
И  Мытный рынок, 
Откос и Волга ждали нас. 
Кто мог подумать, 
Сколько сгинет, 
Не увидав Победы   час. 
Да, мы мечтатели босые, 
Святую Родину любя, 
Москву спасли, 
Спасли Россию. 
Но не смогли спасти себя. 

  И.Ф. Абрамовский 

Список литературы: 

Большаков В.Б. Горьковские воинские соединения в Ржевско-Вяземской битве // 
Минские чтения: материалы научной конференции. – Н. Новгород,  2001. – С. 158-162.* 

В великой битве за Москву // Горьковчане в Великой Отечественной войне  1941-1945 : 
сборник / авт.-сост. : Е.Е. Звонарёва, И.В. Сидорова. – Горький, 1970. –        С. 11-43. 

Вострилов А. Не пришли с войны : остались навечно на подступах к Москве // 
Нижегородские новости. – 2001. – 26 окт. – С. 6-7. * 

Героическая оборона Москвы (3 августа-6 декабря  1941 г.) // Во имя жизни. Ратные и 
трудовые подвиги жителей Советского района в годы войны 1941-1945 гг. / авт.-сост. : 
Е.Н. Булатов [ и др.]. – Н. Новгород, 2005.  -  С. 47-68. 

Добровольская Т. На защиту родной столицы! : [роль горьковчан в победе под 
Москвой] // Нижегородские новости. – 2006. – 7 дек. – С. 3. 

Недосугов А. Бригада в наступлении. Горьковчане в подмосковной битве // Горьковская 
правда. – 1986. –  17 дек. – С. 5. * 

Окороков В.Н. Нижний – сосед ближний : [о вкладе горьковчан в победу под Москвой] // 
Диалог. -  1990. - № 8. – С. 26-29. * 



Горьковчане внесли достойный вклад в защиту 
Ленинграда. Они воевали на ленинградской земле, в водах 
Балтики, в ленинградском небе и в тылу врага на территории 
оккупированной Ленинградской области. Они были 
участниками тяжёлых оборонительных боёв 1941-1942 годов, 
сражались при прорыве блокады Ленинграда в 1943 году и при 
её снятии в 1944 году.  

Пополнение войск Ленинградского и Волховского 
фронтов, несмотря на блокаду, шло непрерывно. Зимой 1941-1942 гг. из города Горького 
(ныне Нижний Новгород) было послано пять лыжных 
батальонов. Летом 1942 г. в тыл врага, в 
Ленинградскую область был направлен специальный 
партизанский отряд, укомплектованный горьковскими 
комсомольцами.  

Грузовики ГАЗ-АА, выпускавшиеся на 
Горьковском автозаводе, совершили самое большое 
количество рейсов по Дороге жизни. Они наездили 
более 40 миллионов километров по льду Ладожского 
озера. 

 ГАЗ-АА - единственные грузовые автомобили, 
вес которых выдерживал неокрепший лёд Ладожского 
озера: они первыми выходили на ледовую трассу и 
последними покидали её; на них эвакуировали более 

полумиллиона человек и 
перевезли более 360-ти  тысяч 
тонн различных грузов. 
Десятки горьковских шофёров 
трудились на этой трассе, и 
среди них – П.А. Ладнов, 

дважды тонувший в полынье, горевший в машине. 
Одним из руководителей и организаторов движения по 
ледяной трассе был бригадный комиссар И.В. Шикин, 
работавший до войны секретарём Автозаводского 
райкома партии.  

Немало боевых подвигов совершили 
горьковчане в боях за Ленинград. В августе 1941 года 
на подступах к     Ленинграду одним  из первых 
осуществил лобовой таран самолета противника младший лейтенант Александр Березин. В 
боях на Карельском перешейке мужественно сражался полк                В.А. Трубачёва. За 
боевой подвиг он первым из горьковчан  был удостоен звания Героя Советского Союза. В 
боях в районе Ладожского озера отличился наш земляк командир роты       Ф.Ф. Синявин. В 
небе под Ленинградом повторил подвиг Гастелло лётчик из 
города Вачи М.Ф. Шаронов, громил врага  прославленный 
лётчик Б.П. Трифонов. Бывший фрезеровщик горьковского 
машиностроительного  завода, морской лётчик П.Л. 
Кошелев потопил в Финском заливе 7 кораблей противника.      
А подвиг рядового Ивана Дёмина, до войны работавшего в 
Красных Баках, вдохновил поэта А. Прокофьева на создание 
нового произведения. В газете "Известия" за 5 августа 1941 
года была опубликована "Баллада о красноармейце Дёмине." 

http://letopisi.ru/index.php/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
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http://letopisi.ru/index.php/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


Трубачев Василий Алексеевич (1901-1964). Родился в селе 
Спасском. С 16-ти лет служил матросом на пароходе Волжской военной 
флотилии. Окончил военное училище и Военную академию. Во время 
Великой Отечественной войны был командиром полка стрелковой 
дивизии. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, освобождал 
Шлиссельбург, Гатчину, Лугу и другие города Ленинградской области. В 
боях на Карельском перешейке его полк, несмотря на более чем 
трёхкратное превосходство врага в численности, в течение 13 суток 
противостоял союзникам немцев – финнам. Трубачёвцы вывели из строя 
более половины личного состава финской дивизии. Полковник Трубачёв 
всё время находился непосредственно в боевых порядках, впереди своих 

бойцов. 25.07.41 В.А. Трубачёву, первому из горьковчан в этой войне, было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Его именем назван сухогрузный теплоход. 

Кошелев Пётр Львович (1916-1946). Родился в Сормове. 
Работал фрезеровщиком  заводе. Затем учился в лётном училище. 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941. Штурман морского 
бомбардировщика  гвардии капитан Кошелев к середине 1944 совершил 
188 успешных боевых вылетов.  105 раз участвовал в нанесении ударов по 
вражеским военно-морским базам, аэродромам, железнодорожным узлам, 
портам и базам, по кораблям и транспортам в море. Пётр Львович 
участвовал в прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 года, громил 
гитлеровцев у стен невской твердыни в январе 1944 года. Звание Героя 
Советского Союза присвоено 22.7.44. Его именем названа одна из улиц в 
Горьком.  

Кузьмин Михаил Кузьмич (1915-1941). Родился в Татарии. 
За месяц до начала Великой Отечественной войны окончил Горьковское 
военно-политическое училище. Танкист. Политрук. Бои за Тихвин стали 
для Кузьмина первым боевым испытанием. 29 ноября 1941 года  в бою на 
подступах к Тихвину  танк, в котором находился политрук Кузьмин, 
оказался подбитым. Весь экипаж погиб. Единственный, кто еще держался 
на ногах, это политрук Кузьмин. И он начал неравный поединок с 
вражескими артиллеристами. Танк загорелся. Кузьмин продолжал 
стрелять. Бросить машину - значило открыть дорогу врагу. Этого Кузьмин 
допустить не мог. Он стрелял, пока были силы, пока оставались снаряды и 
патроны. Стрелял в танке, уже охваченном огнем. До самого конца он не 

оставил свою машину. Стреляя, сгорел в ней...  17.12.41 М.К. Кузьмину было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя носят улицы в Сормовском районе нашего 
города и  города Тихвина,  школа в Татарии. 

Шаронов Михаил Фёдорович (1914-1944). Родился в деревне 
Городищи Вачского района. Окончил индустриальный техникум. Работал 
мастером на заводе. Учился в лётной школе и Военно-воздушной академии. 
На пятый день войны старший лейтенант Шаронов уже громил фашистов в 
небе над Одессой. С января 1943 года участвовал в боях под Ленинградом. 
17 января 1944 года эскадрилья Шаронова наносила удар по живой силе и 
технике противника в районе деревни Саблино на дороге Ленинград-
Москва. Но во время последней атаки его самолёт был повреждён и 
загорелся. Ценой невероятных усилий Михаил направил горящую машину 
на автоколонну противника и врезался в неё.13.02.44 ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза посмертно. 



Земля дорогая в пепле, золе. 
Горячий июльский зной. 
Фашистские танки идут по земле, 
По нашей земле родной. 
Мы любим Отчизну,  
С ней смерть победим. 
Кто мыслит не так - умрёт! 
И здесь против танка один на один 
Дёмин боец встаёт. 
Но рано он встал.  
Мгновенье одно 
Ему б подождать ещё, 
Коль пуле врага лететь дано. 
И вот она бьёт в плечо. 
Хочу, чтоб понятно было  всем, 
И стих не хочу тянуть... 
Пятнадцать метров... Десять...Семь 
Осталось танку рвануть. 
И счёт на секунды ведётся,  не лгу. 
Тут песню бы надо сложить 
О том, как крикнул Дёмин врагу: 
- Не жить тебе, гад, не жить! 
Мы, что завоёвано, не сдадим. 
Об этом знает любой. 
И вновь против танка один на один, 
Превозмогая боль, 
Дёмин стоит, и кровь течёт, 
Ненависть бьёт ключом, 
Бутылка с горючим летит  в броню, 
Танк предаёт огню. 
За то, что плечо пробил, - гори! 
За всё, что сжёг, - гори! 
За то, что пришёл сюда,  - гори! 
За то, что ты гад, - умри! 

  Александр Прокофьев 
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Шестьдесят пять лет назад, с 5 июля по 23 августа 1943 
года на Курской дуге произошло решающее сражение Великой 
Отечественной войны. Начавшаяся битва сразу же приняла 
грандиозный размах и носила крайне напряженный характер. 
Наши войска не дрогнули. Несмотря на то, что противник 
сосредоточил здесь огромные силы, ему не удалось добиться 
успеха. Советские танкисты, артиллеристы, пехотинцы, летчики 
мужественно отражали натиск врага. 12 июля 1943 г. в районе 
Прохоровки развернулось встречное танковое сражение. С обеих сторон в бой вступило 
свыше 1100 танков, огромное количество артиллерии и авиации.   Героическими усилиями 

советских воинов немецкое 
наступление было 
остановлено. Стойко 
удерживали свои позиции и 
наносили ощутимые 
контрудары по врагу воины 8-

го танкового корпуса и горьковчане-танкисты И.Д. 
Ивлиев, М.Ф. Орлов, С.Е. Шадрин. Г.В. Дикун. 

В кровопролитных боях на Курской дуге 
участвовали воинские части, сформированные на 
Горьковской земле: 15-я, 42-я, 89-я гвардейские 
стрелковые дивизии; 137-я, 322-я стрелковые дивизии; 
91-я отдельная танковая бригада и другие. С Курской 
битвы началась боевая слава нашего земляка, летчика-
истребителя, дважды Героя Советского Союза А. В. 
Ворожейкина. 

В Белгородско-Харьковской операции 
авиакорпус под командованием генерала В. Г. 
Рязанова, уроженца с. Большое Козино Балахнинского 
района, наносил врагу жестокие удары с воздуха, 
сокрушая его укрепления, технику, живую силу. 

Артиллерией Центрального фронта командовал 
Василий Иванович Казаков, родом из Бутурлинского 
района Горьковской области.  В конце войны он стал 
Героем Советского Союза, а после войны – маршалом 
артиллерии. 

В ходе наступления советских войск 5 августа 
1943 года были освобождены города Орел и Белгород. 
В этих боях особенно отличились молодые гвардейцы-горьковчане учебного батальона 
капитана Н. Рябцева: И.Г. Фролочкин, Н.С. Кулаков, И.Б. Вдовин, Ф.Н. Киселев, С.В. 
Кузмичев и другие. Воины 89-й гвардейской стрелковой дивизии первыми ворвались в 
Белгород и освободили его от немецко-фашистских захватчиков. 

Примером массового героизма в боях за Харьков стал подвиг взвода гвардии 
лейтенанта П.Н. Широнина, оборонявшего железнодорожный переезд. Пять суток в марте 
1943 года 25 гвардейцев сдерживали натиск врага, имевшего 35 танков и бронемашин. Враг 
не прошел, оставив на поле боя 30 единиц техники и более 100 солдат и офицеров. Все 25 
гвардейцев стали Героями Советского Союза, 18 - посмертно, среди них наши земляки - С.Г. 
Зимин, И.Н. Силаев и А.А. Скворцов. 23 августа освобождением Харькова завершилась битва 
на Курской огненной дуге. 



Власов Алексей Алексеевич  (1913-1943). Родился в деревне 
Молчаново  Семеновского района Горьковской области в семье рабочего. 
Образование начальное. Работал на заводе в Горьком. В Советской Армии 
и на фронте с 1941. Артиллерист. Старшина. В Курской битве парторг 
батареи А.А. Власов командовал орудийным расчётом.  За два дня боев 6 и 
7 июля 1943 года его  расчет отбил три танковые атаки. Уничтожив 19 
фашистских танков, все солдаты расчёта погибли. Последний, 20-й танк, 
подбил командир А.А. Власов, и сам тоже пал смертью храбрых.21.09.43 
ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 
Похоронен на месте боев. Имя Героя носит    улица в городе Семенов. 

Талалушкин Николай Степанович (1922-1943). Родился в 
деревне Кузьминке Кстовского района. Работал в колхозе, заведовал 
сельским клубом. На фронте с первых дней войны. Пехотинец. Рядовой. 
Принимал участие в боях на Северном Кавказе и в Крыму. Был тяжело 
ранен. На Курской дуге  первым из наших земляков повторил подвиг 
Александра Матросова. С группой бойцов Николай подполз к 
изрыгающему огонь вражескому дзоту. Кончились гранаты и патроны. 
Товарищи погибли. Тогда Николай   закрыл амбразуру своим телом. Путь 
нашей атакующей роте был открыт. За этот подвиг 04.06.44  Н.С. 
Талалушкину было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Чигин Леонид Сергеевич (1914-1943). Родился в деревне 
Букино Богородского района Горьковской области в семье крестьянина. 
Русский.  Окончил 7 классов. Работал в колхозе, затем на строительстве 
Борского стеклозавода. В Советской Армии с 1932. В 1934 окончил 
Горьковскую бронетанковую школу; перед войной — Военную академию 
механизации и моторизации РККА. На фронтах Великой Отечественной 
войны с августа 1941. Танкист. Подполковник. Командир 113-й 
гвардейской танковой бригады. Отличился в боях на Курской дуге. За 10 
дней боевых действий танкисты бригады Чигина уничтожили 40 
вражеских танков, 17 орудий, свыше 1400 солдат и офицеров противника. 
В танковом сражении у поселка Александровский (Орловская область) 
бригада завязала бой с превосходящими силами противника. Сам Чигин 

управлял боем по радио, находясь в головном танке. Умело командуя подразделениями и широко 
используя маневр, Чигин   успешно выполнил поставленную боевую задачу. Погиб в этом бою. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 4.06.44 посмертно. 

Панин Борис Владимирович (1920-1943). Родился в городе     
Горьком в семье рабочего. Окончил семилетку, работал на заводе 
слесарем. Учился в аэроклубе, затем в авиационное училище. На фронте с 
октября 1942 года. На Курской дуге командовал авиазвеном летчиков 
бомбардировщиков. В соединении летчиков Панина заслуженно называли 
орлами. Под руководством своего командира они хорошо освоили район 
боевых действий, цель и обстановку, в которой находились. С октября 
1942 по июль 1943 года экипаж Бориса Панина произвёл 57 успешных 
боевых вылетов. В марте 1943 года при бомбометании по скоплению 
танков и пехоты противника наши самолёты попали под сильный огонь 
зенитной артиллерии. Панин, выйдя из строя, спикировал и подавил огонь 
двух батарей.     4 августа 1943 года при выполнении боевого задания в 

районе Белгорода бесстрашный летчик пикирующего бомбардировщика Б.В.Панин погиб 
смертью храбрых. 02.09.43 ему было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Одна 
из улиц  Нижнего Новгорода носит его имя. 



Когда ревели под огнём полки, 
То, подавив тревогу и смятение, 
Россия уходила  в ополчение, 
Волной людской плеснув на большаки. 
Суровый цвет и жёсткий контур линий, 
И чёрная осенняя земля… 
Так шла страна со дня воззванья Минина 
От стен Нижегородского кремля. 

Ю. Адрианов. 
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Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года 
кровопролитными боями на дальних подступах к городу. Врагу 
удалось создать более чем двойное превосходство в силах. 23 
августа сотни фашистских бомбардировщиков налетели на 
Сталинград. Громадный цветущий город, в котором до войны 
проживало 600 тысяч человек, превратился в развалины. Однако, 
призыв «Ни шагу назад!» стал главным девизом героических 
защитников Сталинграда, среди которых было немало горьковчан. 

Более четырех месяцев участвовала в боях под Сталинградом 91-я отдельная Фастовская 
танковая бригада, сформированная в Горьковской 
области. 650 бойцов и командиров бригады были 
награждены орденами и медалями.    С первого до 
последнего дня битвы воевала у стен Сталинграда 15-
я гвардейская Харьковско-Пражская стрелковая 
дивизия, сформированная в Горьковской области. В 
период наступательных боев дивизия участвовала в 
окружении и уничтожении сталинградской 
группировки противника. Около 2 тысяч бойцов и 
командиров дивизии – защитников Сталинграда, 
были награждены орденами и медалями. Комиссар 
штаба 37-й гвардейской стрелковой дивизии Иван 
Михайлович Сутырин, уроженец Горьковской 
области, защищал Сталинградский завод 
«Баррикады». На подступах к городу стоял насмерть 
танковый батальон сормовича П.А. Семёнова. Погиб, 
защищая Сталинград, Герой Советского Союза И.Ф. 
Якушенко. В воздушных боях в районе Сталинграда 
сражались будущие Герои Советского Союза лётчики 
Е.А. Сухарев и В.К. Чугунов. В конце сентября 1942 
года группа судов Верхней Волги (г. Горький) 
отправились в Сталинград.  Под непрерывным  
огнем противника моряки доставляли подкрепление, 
боеприпасы и продукты питания в обороняющийся 
город, эвакуировали раненых и гражданское 
население. Капитан Иван Рачков  на пароходе 
"Иосиф Сталин" перевозил через Волгу детей, 
женщин и раненых, а когда пароход подбили, он 

постарался подвести его как можно ближе к берегу, 
чтобы спасти людей, а сам при этом погиб. Теперь 
именем Рачкова назван один из проспектов в Кстове. 
Капитаны теплохода «Парижская коммуна» Л.Д. 
Галашин и парохода «Михаил Калинин»  Н.М. 
Богатов вели суда вдоль берега, занятого вражескими 
частями. Несмотря на мощный вражеский обстрел, 
задание было успешно выполнено: люди и грузы 
спасены. Командиры и члены героических  экипажей 
получили правительственные награды. К началу 

февраля 1943 года немецкие войска были отброшены от стен Сталинграда. Развивая 
наступление, Советская Армия гнала всё дальше и дальше на запад полчища гитлеровцев. 



Павел Афанасьевич Семёнов (1912-1942). Родился в 
Сормове. Работал слесарем на заводе «Красное Сормово». Звание Героя 
Советского Союза получил в1938 году за героическое участие в боях в 
Испании. Во время Великой Отечественной войны – командир роты 
тяжёлых танков. На сормовских танках батальон Семёнова стоял 
насмерть на подступах к Сталинграду.    Батальон успешно выполнил 
приказ командования атаковать противника, прорвавшегося к 
железнодорожному разъезду 564 км: истребил до 4 тысяч фашистов и 
много боевой техники. Но в ходе атаки был смертельно ранен командир 
батальона П.А.Семенов. Похоронили его в Сталинграде. 

Иван Фёдорович Якушенко (1907-1942).  Родился  в 
деревне Шониха Нижегородской губернии в семье крестьянина. После 
окончания восьмилетней школы переехал в Горький, закончил ФЗУ и 
поступил на работу на завод им. Фрунзе. В 1939 году был призван на 
службу в Красную Армию. За героическое участие в финской войне 
07.04.40 г. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
Комиссар стрелкового полка, майор Якушенко в боях под Сталинградом 
был ранен, но выписавшись из госпиталя, снова вернулся в строй. В 
августе 1942 г. пропал без вести. 

Иван Михайлович Сутырин (1908-1942) Родился в селе 
Кадницы, Горьковской области. Участник Сталинградской битвы. 
Батальонный комиссар 37-й стрелковой дивизии. Защищая завод 
«Баррикады»,  совершил геройский подвиг. Во главе сводной группы 
штаба, состоявшей из писарей, посыльных, связистов, он первым 
поднялся в контратаку на гитлеровцев с возгласом: «Вперед, ребята, нам 
нельзя отступать!» — и увлек за собой гвардейцев. Вступив в 
рукопашный бой, Сутырин лично уничтожил до десятка врагов. 
Фашисты были отброшены. Комиссар погиб смертью храбрых, показав 
пример беззаветного служения Родине.  

Рачков Иван Семенович (1899-1942). Родился в городе 
Кстово. Окончил Горьковский речной техникум.  В 1938 году Рачков 
назначен на почтовый пароход «Иосиф Сталин», где проявил себя одним 
из лучших капитанов Волги. Не один рейс совершил в Сталинград 
пароход «Иосиф Сталин», возглавляемый капитаном Рачковым. Сотни 
раненых вывез он из волжской крепости, доставил много 
продовольствия и людей. 26 августа 1942 года  экипаж судна принял на 
борт женщин, детей и стариков, эвакуированных из горящего 
Сталинграда. Капитан рассчитывал переждать, а затем под покровом 
темноты продолжить путь в Куйбышев. Но гитлеровцы обнаружили 
беззащитное судно и открыли по нему шквальный минометный огонь. 

На пароходе вспыхнул пожар. Невзирая на смертельную опасность, мужественный капитан 
корабля до последней минуты продолжал стоять на вахте горящего, тонущего судна. Спасая 
людей и государственное имущество, Рачков погиб на боевом посту.   06.09.43  Иван Семенович 
Рачков посмертно награжден орденом Ленина. 



Я помню то утро,  морозное, синее, 
От холода ёжились мы, пацаны. 
Тугими колоннами с площади Минина 
В шинелях на фронт уходили отцы. 
Гремела «Славянка», и ветер бил в лица, 
Мы рядом бежали, с волненьем нет сладу. 
Ах, как нам хотелось с колоннами слиться 
И тоже сражаться с коричневым гадом. 
Так Минина площадь мне памятной стала. 
Война разлучила родные сердца. 
Да, каждая память имеет начало. 
Но память святая не знает конца. 

  Н.И. Таланов, ветеран войны 
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16 апреля 1945 года мощным ударом артиллерии и 
авиации началась битва за Берлин. Бои носили упорный и 
тяжёлый характер. Но ничто не могло ослабить 
наступательный порыв советских воинов. В строю героев, 
штурмовавших укрепления врага на подступах к Берлину и на 
его улицах, неустрашимо шли вперёд сотни горьковчан. В 
центре Берлина сражались воины танковой бригады, которой 
командовал уроженец Дивеевского района М.С. Пискунов. 10 
танков и самоходных орудий, более 30 орудий и миномётов, 

сотни фашистов уничтожила батарея Героя Советского Союза А.С. Смолина. 
Артиллерию 1-го Белорусского фронта возглавлял уроженец Бутурлинского района 

Герой Советского 
Союза генерал В.И. 
Казаков, позднее 
маршал артиллерии.

   26-й 
гвардейский 
стрелковый корпус 
привёл в Берлин 
уроженец 
Ветлужского района 
Герой Советского Союза генерал П.А. Фирсов. Во 
главе механизированной бригады 3-й гвардейской 
танковой армии пришёл в Берлин арзамасец  Герой 
Советского Союза полковник И.С. Ваганов. В Берлине 
завершили свой боевой путь горьковчане – воины 89-й 
гвардейской стрелковой дивизии. С боями прошли по 
берлинским улицам полки, которыми командовали 
Герои Советского Союза – наши земляки  Н.Н. Радаев, 
Г.В. Дикун. В воздушных боях над Берлином 
участвовали лётчики-горьковчане дважды Герои 
Советского Союза А.В. Ворожейкин и В.Г. Рязанов.  

21 апреля наши 
войска вышли на 

северо-восточную 
окраину Берлина. 25 
апреля было 

завершено 
окружение 

берлинской группировки противника. 1 мая над рейхстагом 
уже развевалось Знамя Победы. 

2 мая берлинский гарнизон капитулировал. Наши 
земляки были и среди тех, кто штурмовал рейхстаг, 

например Д. Романовский.  В Берлинской операции наши земляки сражались и на других 
рубежах. Южнее Берлина несли возмездие врагу воины 15-й и 322-й горьковских дивизий. 
Здесь же дралась дивизия генерала С.И. Младенцева. Севернее Берлина воевали Герои 
Советского Союза В.А. Митряев и А.М. Рогожников. Всем смертям назло дошли до Берлина 
и приняли участие в его штурме и многие-многие другие наши земляки… 



Смолин Александр Сергеевич (1924-1946). Родился в 
селе Большое Болдино. Окончил среднюю школу. Работал в колхозе. 
В 1942 году после годичного обучения в артиллерийском училище, 
младший лейтенант Смолин прибыл на фронт. Участвовал в 
наступательных боях в Белоруссии и Польше. Был тяжело ранен.          
В апреле 1945 года во время штурма Берлина батарея, которой 
командовал А.Смолин, уничтожила 10 танков и более 30 самоходных 
орудий и миномётов, столько же пулемётов и несколько сот солдат и 
офицеров противника. Батарея Смолина своим огнём пробила путь 
пехоте к центру Берлина, к рейхстагу, уничтожая вражеские 

укрепления. За мужество и героизм в бою в берлинском метро 31.05.41 был удостоен 
звания Героя Советского Союза.  

Митряев Владимир Александрович (1923-1960). 
Родился в селе Мяндровка Сеченовского района. Окончил семилетку. 
Работал в колхозе, затем на фабрике. В июне 1941 года добровольцем 
ушёл в армию. Был связистом. Воевал под Ржевом, в Сталинграде, на 
Курской дуге. Дошёл до Берлина. При форсировании Одера из 
пятерых связистов Митряев остался один, но проложил по дну реки 
под огнём противника две линии связи. Даже будучи раненым, 
истекая кровью, он продолжал дежурить у аппарата. 31.05.41 ему 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Ваганов Иван Семёнович (1894-1978). Родился в селе 
Протопоповка Арзамасского района. Участвовал в Первой мировой и 
Гражданской войнах и двух революциях – Февральской и 
Октябрьской. Танкист. Окончил Военную академию имени Фрунзе. 
С первых дней войны его танковая бригада громила врага под 
Москвой, Воронежем, форсировала Днепр, Вислу, Одер, первой 
ворвалась в Берлин. В разгар боёв за Берлин полковник Ваганов был 
контужен, временно потерял зрение, но продолжал командовать 
соединением. За мужество и героизм И.С. Ваганову 31.05.41 было 
присвоено звание Героя Советского Союза. 

Радаев Николай Николаевич (1913-1977). Родился в 
городе Лукоянове. Учился в Горьковском автодорожном техникуме. 
Накануне войны окончил военные курсы командного состава. 
Пехотинец. С боями прошёл от Донбасса до Берлина.  На подступах к 
Берлину воины стрелкового полка под командованием Радаева 
проявили исключительную стойкость и мужество. Им выпало 
сражаться на центральных улицах Берлина, где каждый дом, каждый 
этаж брались с боем. Командир полка Радаев управлял сражением 
прямо из боевых порядков штурмовых групп. Полк уничтожил 14 
танков, 17 орудий, свыше 1000 солдат и офицеров противника. За 
высокое военное мастерство, отличное управление полком, стойкость 

и геройство в бою 31.05.41 Н.Н. Радаев был удостоен звания Героя Советского Союза. 



Как вставало солнце утром рано 
Из-за Волги матушки-реки. 
От Шахуньи, Горького, Вахтана 
Собирались грозные полки. 
Враг бежал от нас, теряя каски. 
Били мы фашистских псов сплеча, 
Били так, как Минин и Пожарский, 
Мы, потомки славных горьковчан. 

 Автор неизвестен. 
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Закончив войну с фашистской Германией, Советское государство не могло считать 
обеспеченной свою безопасность 
окончательно, так как милитаристская Япония 
была готова в любой момент выступить на 
стороне фашистской Германии.    Не забывала 
наша страна и о своём интернациональном и 
союзническом долге. Поэтому 8 августа 1945 
года Советский Союз объявил себя в 
состоянии войны с Японией. Главной военно-
стратегической целью Советских 
Вооружённых Сил в кампании на Дальнем 
Востоке являлся разгром основной ударной 
силы японского милитаризма - миллионной 

Квантунской армии, а также освобождение от 
японских захватчиков Манчжурии и Северной 
Кореи. 

К началу операции в Манчжурии против 
Квантунской армии было сосредоточено более 
полутора миллиона советских войск, 26 тысяч 
орудий и миномётов, 5500 танков и около 3800 
самолётов. Эта военная кампания составила 
четвертый период Великой Отечественной войны 
и включила в себя Маньчжурскую стратегическую 
наступательную операцию, Южно-Сахалинскую 
наступательную и Курильскую десантную 
операции. Рассекающими ударами трёх фронтов 
при активной поддержке Тихоокеанского флота 
Квантунская армия была окружена и разбита в 24 
дня. Победа над Японией вернула нашей стране 
Курильские острова и Южный Сахалин – исконно 
русские земли, потерянные Россией в войне с 
Японией в 1904 году. Дальневосточная кампания, 
венчающая собой победный путь Красной Армии 
на финальном этапе Великой Отечественной 

войны, 
положила 
конец и 

Второй 
мировой 

войне.  
Среди бойцов, принимавших участие в боях 

на Дальнем Востоке, было более трёх тысяч 
горьковчан. В войне с Японией 92 советских 
воина стали Героями Советского Союза, в их 
числе и наш земляк – моряк Н.А. Вилков. Он 

был восьмым горьковчанином, повторившим  подвиг Александра Матросова. 



Вилков Николай Александрович (1918-1945). 
Родился в Ивановской области в семье крестьянина. Окончил 
Горьковское речное. С 1939 года — в военно-морском флоте на 
Дальнем Востоке. Во время советско-японской войны 1945 года 
старшина I статьи Вилков служил боцманом плавбазы «Север». 18 
августа 1945 года в составе десанта освобождал северокурильский 
остров Шумшу от японских захватчиков. В бою была отбита 
контратака противника, уничтожено 8 японских танков. Но когда 
десантники пошли на штурм высоты 171, то попали под огонь 
двухамбразурного дзота. Тогда Вилков и матрос Пётр Ильичёв 
подползли к дзоту и забросали его гранатами. Когда десантники 
вновь поднялись в атаку пулемёты заработали снова, и тогда 
Вилков и Ильичёв закрыли своими телами амбразуры вражеского 

дзота.Звание Героя Советского Союза присвоено     14.09.45 посмертно. На острове 
Шумшу в память об этом подвиге воздвигнут величественный монумент. Именем 
Вилкова назван рыболовный траулер. 

Мадонов Иван Иванович. Родился в1917 году в 
Пензенской губернии. Закончил военное училище и академические 
курсы старшего политсостава. В Красной Армии с 1938 года. В 
войне с Японией участвовал в составе войск 1-го 
Дальневосточного фронта в звании капитана. За взятие городов 
Мишань и Муданьцзянь и разгром в этих гарнизонах японских 
частей был награждён орденом Красной Звезды. После увольнения 
из Вооружённых Сил подполковник запаса И.И. Мадонов 
продолжал трудовую деятельность и занимался поэтическим 
творчеством. Стихи поэта-фронтовика И.И. Мадонова 
публикуются в нижегородской прессе, в сборниках тврчества 

ветеранов войны.     

Морохин Владимир Николаевич (1921-1996). 
Родился  в семье потомственных речников.  Детские годы провёл 
в селе Шиморское Гоьковской области. Во время Великой 
Отечественной войны был командиром минометного взвода на 
Дальнем Востоке.  В августе 1945 года полк, в котором служил 
лейтенант Морохин, совершил более чем 500-километровый 
пеший марш через пустыню Гоби. Полк продвигался в 
тяжелейших условиях пустыни, с боями, под обстрелом 
вражеских войск и налётов авиации. В 1946 году, через год после 
окончания войны с Японией, В.Н. Морохин поступил в 
Горьковский университет на историко-филологический 
факультет. Вся дальнейшая жизнь В.Н. Морохина была связана с 

этим вузом. Он преподавал, писал книги и научные труды, стал одним из крупнейших 
специалистов в области фольклора. 
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По улице Грузинской шла пехота, 
Играл оркестр и пели голоса… 
И тучи шли торжественно, поротно, 
И грозами разверзлись небеса. 
Мы шлёпали по лужам вслед колонне, 
Нас обнимали гордость и задор. 
Колонна пела дружно, непреклонно: 
«Дальневосточная, даёшь отпор!...» 

 Юрий Адрианов 
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Неоценимую помощь  бойцам Советской Армии оказали 
партизаны, громя фашистов на временно оккупированной 
территории: на Брянщине, на Смоленщине, на Украине… 
Партизанское движение отвлекало большие силы противника. 

Партизаны и подпольщики спасали от угона 
в плен тысячи мирных жителей, вели 
разведывательную деятельность, но 
главный урон врагу нанесла «рельсовая война»:  уничтожение 
железных дорог, мостов, военных эшелонов противника. В 
партизанском движении участвовало немало горьковчан. В 
Горьковской области были сформированы два партизанских отряда 

численностью более ста человек, которые сражались 
в Ленинградской области. В годы войны в Горьком 
три школы радистов готовили специалистов для 
работы в тылу врага. Радисткой-разведчицей 
успешно работала в Польше наша землячка 
Г.Кастерина, в Югославии героически сражался 
А.Калинин, погибший в 1945 году. 

В партизанском соединении легендарного А.В. 
Сабурова сражались наши земляки Г.А. Конаков, 
В.И. Ренов и другие. В сентябре 1944 года Г.А. 
Конаков был переброшен через линию фронта на 
помощь восставшим словакам. 

Ужас наводило на захватчиков партизанское 
соединение Антона Петровича Бринского («дяди 
Пети»). 5000 диверсий, 800 эшелонов, 500 
автомашин, 73 танка, 100 мостов, десятки тысяч 
фашистов на счету соединения А.П. Бринского, 
которому почти три года пришлось воевать  глубоко 
в тылу врага на земле Белоруссии. Имя Бринского 
было хорошо известно и среди словацких и польских 
партизан. В 1944 году ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Одиннадцать его 
подчиненных - командиров бригад, отрядов и 
разведывательно-диверсионных групп - стали 
кавалерами ордена Ленина. В их числе наш земляк, 
арзамасец Петр Михайлович Логинов. Плотник, с 
двумя классами образования, в армии был 
старшиной, а в тылу врага стал мастером силовой 
разведки и талантливым руководителем одного из самых боевых отрядов. Полторы сотни 

пущенных под откос гитлеровских эшелонов на счету его ребят. 
На Псковщине, действовала партизанская бригада, комиссаром 
которой был бывший фрезеровщик Горьковского автозавода И.И. 
Сергунин. Бригада спасла от угона в немецкое рабство 100 тысяч 
советских граждан, уничтожила 12 тысяч фашистов, пустила под 
откос 100 вражеских эшелонов. Весной 1944 года отважному 
комиссару было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Партизанский «второй фронт» Великой Отечественной войны 
– его значение и его герои - не забыты. Проводится поисковая работа, открываются
неизвестные имена и факты, создаются музеи,  пишутся воспоминания. 



Бринский Антон Петрович (1906-1981). Родился  в селе 
Андреевка на Украине в крестьянской семье.  Окончил 9 классов, 
лесотехническую школу. В Красной Армии с 1928 года.  В первый бой с 
врагом вступил 22 июня 1941 года при обороне крепости Осовец. 
Батальон Бринского попал в окружение и перешёл к партизанским 
методам борьбы, действовал на территории  Белоруссии и Украины. 
Объединившись с местными партизанскими группами, батальон был 
реорганизован в партизанскую бригаду особого назначения.  Бригада 
произвела около 5000 диверсий против гитлеровских оккупантов. 
Партизаны пустили под откос 800 эшелонов, сожгли более 500 
автомашин, 73 танка, взорвали около 100 мостов, уничтожили десятки 

тысяч фашистов. За умелое руководство партизанским соединение, за мужество и героизм 
04.02.44 подполковнику Бринскому  присвоено звание Героя Советского Союза. После войны 
он становится писателем и создает партизанскую летопись. А.П. Бринский запечатлевает более 
полутысячи  имен своих соратников в  документальных книгах «По ту сторону фронта», 
«Мальчик в клетчатой кепке». «Партизанский курьер», «Боевые спутники мои», «Безусая 
команда»,  «О друзьях-товарищах» и др. 

Бережной Иван Иванович (1919-1994). Родился в 
Белгородской области. Окончил смилетку, затем машинно-тракторную 
школу. Работал слесарем и комбайнёром.  В 1937 году он добровольцем 
ушел в  Красную Армию, окончил  Тамбовское  кавалерийское училище. 
Прошёл тяжелый путь войны, командовал разведывательным взводом, 
был помощником начальника штаба полка, командиром десантно-
разведывательного отряда, командиром диверсионно-разведывательной 
группы в тылу врага, командиром разведки партизанского соединения 
С.А. Ковпака, был трижды ранен.  Награжден орденами Ленина, Красного 
Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, польским 
партизанским крестом и девятью медалями. После войны в 1948 г. 
окончил Военную академию. В 1958 году Иван Иванович по состоянию 

здоровья вышел в отставку и приехал на жительство в  Горький. Он начал писать 
воспоминания о людях,  с которыми его соединила судьба в грозные годы войны: «Записки 
разведчика», «В шестнадцать мальчишеских лет», «Два рейда». 

   Сергунин Иван Иванович  (1916-1998). Родился в селе 
Виткулово  Сосновского района в семье кузнеца. Окончил 10 классов и 
школу ФЗУ, работал токарем-фрезеровщиком на Горьковском автозаводе. 
В Советской Армии с 1937. В 1939 окончил Ленинградское военно-
инженерное училище. С началом Великой Отечественной войны оставлен 
в тылу врага для организации и ведения партизанской борьбы. С февраля 
1943 - комиссар 5-й Ленинградской партизанской бригады, 
действовавшей на Псковщине, под  Лугой и Новгородом. Капитан 
Сергунин лично участвовал в организации и проведении боевых 
операций. За год партизаны бригады взорвали и уничтожили 21 

железнодорожный мост, 265 шоссейных мостов, 81 паровоз, около 400 вагонов с живой силой 
и техникой врага, спасли от угона в фашистскую Германию более 40 тыс. советских граждан, 
восстановили Советскую власть в сотнях населенных пунктов. Звание Героя Советского Союза 
присвоено 02.04.44.  

Ренов Василий Иванович (1921-1996). Родился в селе 
Скучиха  Княгининского района. Окончил среднюю школу. Работал на 
заводе в Дзержинске. Когда началась Великая Отечественная война, 
принимал участие в боях в районе Борисполя. Попал в окружение. Весной 
1942 года бежал из лагеря для военнопленных. Попал в соединение 
партизанских отрядов под командованием А.Н. Сабурова, где его 
назначили командиром партизанской роты. Подрывники из роты В.И. 
Ренова вели разведку, взрывали вражеские эшелоны, мосты и другие 
сооружения. Ротой В.И. Ренова было пущено под откос 54 эшелона с 
живой силой и техникой противника. Лично В.И. Ренов пустил под откос 

8 вражеских эшелонов. Было уничтожено много техники, боеприпасов, убито и ранено более 
800 гитлеровцев. 02.05.45 ему было присвоено звание Героя Советского Союза. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5136
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/679125
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/705018


Жизнь славой героев венчает, 
Народ не забыл ничего. 
И с гордостью односельчане 
Зовут партизаном его. 
Находчивым был и весёлым, 
Бесстрашно в разведку ходил. 
С гремучим и яростным толом 
Опасную дружбу водил. 
Богат партизанской смекалкой, 
Он верил в удачу свою. 
- Давайте-ка, ёлки-качалки, 
Подложим фашистам свинью! 
Как с другом, с товарищем близким, 
Целованный пулей слепой, 
С Антоном Петровичем Бринским. 
Шагал партизанской тропой. 
Порою за дружеской чаркой 
Припомнит былые года: 
- А здорово, ёлки-качалки, 
Мы дали фашистам тогда. 

 Борис Пильник 
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Воины горьковчане прославили ратными подвигами 
нижегородскую землю  не только  в боях далеко от дома, но и 
у себя на родине, защищая свой город от вражеского 
нашествия.  Опасность наступления гитлеровцев на  Горький 
была серьезной. Предстояло на подступах к Горькому 
построить Горьковский оборонительный обвод, а также 
оборонительные рубежи по правому, на отдельных участках – 

по левому берегу Волги, по правому берегу Оки с обводом для обороны города Мурома. 
«Враг не пройдет!» - под таким девизом 
самоотверженно трудились горьковчане на 
строительстве оборонительных рубежей. Были 
приняты все необходимые меры, чтобы город стал 
неприступной крепостью. Вокруг города 
развернулось строительство оборонительного 
рубежа. За два месяца было выполнено 12 миллионов 
кубометров земляных работ. При строительстве 
оборонительного рубежа потребовалось заготовить 
около 100 тысяч кубометров камня,  300 тысяч 
кубометров леса.  Его протяженность составила 1134 
километра. На рубеже было возведено 1116 дотов и 
дзотов, 1026 землянок, 114 командных пунктов. 
Танкоопасные направления были перегорожены 
надолбами, железными «ежами» и завалами. К 1 
января 1942 года строительство оборонительных 
рубежей на подступах к городу было закончено. 
Наземные войска не дошли до Нижегородской земли. 
 Но надо было защищать и небо. Первый налет 
на Горький был в ночь с 4 на 5 ноября 1941 г. В нем 
участвовали группы бомбардировщиков «Хейнкель-
111» и «Юнкерс-88», всего до 150-ти самолетов. К 
городу прорвались только 11, остальные не были 
допущены огнем зенитной артиллерии. Доблестно 
сражались в горьковском небе и лётчики. Пётр 
Шавурин неподалёку от областного центра таранил 
фашистский «Юнкерс». Однако прорвавшиеся 
бомбардировщики причинили ущерб заводам им. 
Ленина, «Двигатель революции», автомобильному. Пытался враг бомбить и заводы 
Сормова, но средствами ПВО был не допущен к цели. За время массированных налетов 4, 
5, и 6 ноября 1941 г. было убито 127, ранено 303 человека.  Никогда не забыть 
горьковчанам леденящий сердце вой сирен и голос диктора: «Граждане, воздушная 
тревога…» Считанные минуты проходили после этого сообщения, и небо над городом 

вспыхивало сотнями разрывов зенитных снарядов. За 1941-1943 
годы 43 раза вражеская авиация совершала налёты на город 
Горький. Более 6 тысяч фугасных и зажигательных бомб 
сбросили немецкие самолёты на наш город. Враг рассчитывал 
парализовать работу горьковских заводов, выпускавших 
вооружение для фронта. Но бригады противовоздушной 
обороны, звенья по борьбе с зажигательными бомбами, 
кадровая войсковая часть МПВО сорвали замыслы фашистов. 



Шавурин Пётр Иванович (1918-2002). Родился в 
Днепропетровске. Окончил семилетку и ФЗУ. Работал слесарем. 
Учился в аэроклубе и военной авиашколе. С первых дней войны 
участвовал в воздушных боях. Затем некоторое время перегонял 
самолёты из Москвы на фронт. Вместе с перегоночной эскадрильей, 
переформированной в авиаполк, защищал небо города Горького. 27 
июля 1942 года на самолёте МиГ-3 патрулировал в районе Горький - 
Павлово - Лысково. Со стороны Арзамаса показался вражеский 
«Юнкерс». Шавурин атаковал его.  Сблизившись с противником на 
высоте 8000 м, Шавурин открыл огонь и поразил стрелка. Со второго 

захода он поджёг левый мотор. В следующей атаке он поймал в прицел кабину пилота и 
нажал на гашетку, но патроны уже кончились.  Тогда Шавурин увеличил обороты 
двигателя и нанёс удар винтом по хвостовому оперению "Юнкерса". Тот рухнул на землю. 
Это был первый сбитый Шавуриным самолёт. За время войны П.И. Шавурин совершил 350 
боевых вылетов и сбил 17 вражеских самолётов. 14.02.43 ему было присвоено Звание Героя 
Советского Союза. 

Беляков Владимир Васильевич. Родился в посёлке 
Шиморское Выксунского района в 1926 году. В армию призван в 
неполные 17 лет в 1943 году и направлен в зенитно-артиллерийский 
полк, оборонявший город Дзержинск и промышленные объекты в 
Горьком. Сначала служил рядовым, а позднее стал командиром 
отделения. Налёты вражеской авиации на Горький в 1943 году были 
особенно частыми и яростными. Но из-за плотного заградительного 
огня наших зенитчиков самолёты были вынуждены сбрасывать 
бомбы ещё на подступах к военным объектам. Во время этих боёв 
стволы зенитных орудий накалялись докрасна, защитники города 

делали всё возможное, чтобы не допустить врага в горьковское небо. В 1994 году 
Владимир Васильевич со своим артиллерийским полком был направлен на защиту и 
освобождение Риги, где и встретил Победу. После войны В.В. Беляков окончил 10-й класс, 
а затем Горьковский институт инженеров водного транспорта. До 1989 года трудился в 
Волжском пароходстве. В настоящее время живёт в Нижнем Новгороде. 

Петелина Нина Павловна. Родилась в 1924 г. Когда 
началась война, была студенткой Горьковского речного техникума, 
по вечерам работала в госпитале. В военкомате ей отказали в 
отправке на фронт, но зачислили в  289-й отдельный зенитный 
артиллерийский дивизион, который защищал от налётов вражеской 
авиации Ковров, Балахну, Горький. Учиться военной профессии 
приходилось прямо в ходе боёв. Порою было очень страшно: стоял 
ужасный грохот, летели осколки от снарядов, но девушки чётко 
выполняли команды и никто не уходил со своего поста. Самолёты 
врага не допускались к промышленным объектам. Вскоре Н. 
Петелину назначили старшиной батареи, а затем она начала обучать 

новое пополнение девушек-зенитчиц. После 1943-го года налёты на Горький прекратились, 
а Нина Павловна со своим дивизионом участвовала в освобождении Белоруссии, дошла до 
Берлина, была награждена многими орденами и медалями. Вернувшись с войны, вышла 
замуж, родила сына. Жила и работала в Горьком. 



А к нам война не доходила, 
Лишь с детства в памяти живёт, 
Как в Горьком зарево светило,  
Фашист бомбил автозавод. 
А к нам война не долетала, 
Лишь в памяти тот плач  навзрыд, 
Когда вся улица читала 
О том, кто ранен, кто убит. 
А нас война тогда щадила, 
Лишь помнятся как годы тьмы, 
Когда без соли, спичек, мыла, 
Да и без хлеба жили мы. 
А нас война не навещала, 
И были малою бедой 
Блины из чёрного крахмала,  
И суп со свежей лебедой. 
Война нам, в общем, удружила, 
Прошла далёкой стороной… 
Лишь кровь у нас течёт по жилам, 
Пропитанная той войной! 

  Сергей Метнев 

Список литературы: 

Грецкова В. Готовились к худшему // Город и горожане. – 1995. – 23-30 марта (№ 12). – 
С. 2. * 

Дёгтев Д. Жаркий июнь 1943-го // Нижегородские новости. – 2005. – 26 марта. – С. 2. 

Дёгтев Д. «Иду на таран» // АиФ НН. – 2005. – 23-30 марта (№ 13). – С. 10. 

Дёгтев Д. Начало бомбовых ударов // АиФ НН. – 2005. – 20-27 апр. (№ 17). – С. 9. 

Жизнь города Горького в годы Великой Отечественной войны : [серия статей из 
воспоминаний очевидцев] // Нижегородский музей. – 2005. - № 1/2. – С. 49-63. 

Золотницкий Я.И. Над городом Горьким: малоизвестные страницы войны // Военно-
исторический журнал. – 2005. - № 5. – С. 74. * 

Комисарова В.В. Защищая небо над городом Горьким // Горьковчане в боях за Родину : 
сборник / авт.-сост. А.А. Шмаров. – Н. Новгород, 1998. - С. 191-192. 

Лаудер Ю. Имя подвига – город Горький // Биржа. – 2005. – 3 мая (№ 16). – С. 25. * 

На защите горьковского неба (1941-1943 гг.) // Во имя жизни. Ратные и трудовые 
подвиги жителей Советского района в годы войны 1941-1945 гг. / авт.-сост. : Е.Н. Булатов 
[и др.]. – Н. Новгород, 2005. – С. 189-200. 

Окороков В.Н. Над крышей дома своего : документальные очерки о 
противовоздушной обороне в годы Великой Отечественной войны. – Н. Новгород : [Б. 
и.], 1992. – 205 с. : ил. * 

Райнич А. Сколько бомб упало на Горький // Нижегородские новости. – 2005. – 28 янв. – 
С. 2. 

Рубеж обороны // Земля нижегородская. – 2005. – 24 июня (№ 26).  – С. 11-14. * 

Шуверова А. Под смертельным дождём // Нижегородские новости. – 2008. – 21 июня. – 
С. 5.



И закипят на сердце имена, 

И загрохочут, 

и застонут даты. 

Историей становится война, 

Уходим в книги мы, 

её солдаты. 

Они сражались за Родину. Горьковчане на фронтах Великой Отечественной 
войны : библиографический указатель / МКУК ЦБС Канавинского района, б-ка им. 
А.Н. Островского; сост. О.Н. Малявкина. – Н. Новгород, 2010. – 35 с. : ил. 


