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Михаил Яковлевич Ерофеев — дол-
гожитель наукограда Кольцово, человек 
непростой судьбы, один из тех, кто 
увидел своими глазами всю картину 
военных действий, развернувшихся в 
1941–1945 годах. 

История Михаила Яковлевича нача-
лась в Иркутской области, где он служил 
в войсках НКВД, обеспечивающих охра-
ну железных дорог и сооружений. Часть 
располагалась неподалеку от деревни, 
и однажды уже под конец службы в 
гарнизон Михаила Ерофеева прибежал 
политрук с короткой командой: «В ружье! 
Война началась!»
— О том, что война будет, мы уже 

знали. Еще в марте мимо нас с восто-
ка шли эшелон за эшелоном. Потом 
случилось затишье, а в апреле поезда 
пошли почти без перерыва — везли 
гражданскую технику да набранных со 
всей страны мужиков, — вспоминает 
ветеран Великой Отечественной войны. 
— Мы были молодые и горячие — все 
как один рвались на фронт. Политруки 
на нас ругались матом и объясняли, что 
тут быть тоже важно, кто-то же должен 
охранять дорогу. В то время еще ждали, 
что Япония может пойти войной на нас. 

Но осенью 1942 года Михаила Ерофе-
ева все-таки направили на фронт. В Ир-
кутске выдали казенные вещи. Во время 
сортировки у него в кармане оказались 
права, и когда спрашивали, кто может 
быть шофером, он вызвался. Будущих 
солдат отправили в Красноуфимск, где 
в ожидании техники бойцов обучали. 
Однажды в три часа ночи солдатам вновь 

сыграли «В ружье!», выдали полушубки 
и повели на станцию смотреть машины — 
все, что собрали из колхозов, подлатали 
и передали на фронт.
— Так я и попал в 341-ю автороту 140-й 

Сибирской стрелковой дивизии. Леген-
дарная эта была рота. Ей дали орден за 
освобождение Новороссийска, потом — 
и Львова, — рассказывает Михаил Яков-
левич. — Но это было потом. А в 1942 
году мы входили в Центральный фронт 
и двигались на Москву. Дороги иногда 
не было, приходилось искать обходные 
пути. Раз мы даже ехали прямо по желез-
нодорожной насыпи без рельсов. Немцы, 
как отступали, все снимали с полотна и 
забирали с собой. 

Когда формировался план сражения 
при Курской дуге, Ерофеев прибыл 
на линию боевых действий. Отсюда 
для него и началась настоящая война. 
Дивизия доставляла на фронт все, что 
было нужно, — боеприпасы и продукты, 
а обратно уже везли раненых. Слож-
ности возникали при эвакуации людей 
с линии фронта — многие не хотели 
покидать свои дома. Приходилось долго 
объяснять, что в этих местах для граж-
данского человека очень высоки шансы 
погибнуть. 
— Иной раз проедешь, и ничего, а 

иногда… Самолеты бомбят прямо твою 
колонну. Но еще сложнее было не зада-
вить свою же пехоту. Мы ехали в полной 
темноте, свет зажигать было нельзя, по-
тому что немцы дороги патрулировали. 
А солдатики — они же рядом, перед ма-
шиной порой шли и засыпали прямо на 

ходу, — вспоминает о сложных военных 
временах Михаил Яковлевич. 
Так с Центральным фронтом Ерофеев 

дошел сначала до Украины, а затем — 
и до Белоруссии с Польшей. 
— В городе Санек в Польше я чуть не 

погиб, тогда меня и многих моих това-
рищей спас польский врач, — вспоми-
нает ветеран. — Наши дивизии тогда 
город взяли с ходу. А у меня машина 
сломалась. Я отпросился в ротную 
автомастерскую в городе. И пока я там 
был, немцы город осадили. Вражеская 
группировка — четыре танка, восемь 
БТРов и 300 человек в общем счете — 
начала обстреливать улицы. Из наших в 
городе в основном раненые да штабские 
и совсем немного солдат. Кто-то успел 
за ружье схватиться, кто-то — найти 
себе укрытие. Целую неделю город в 
осаде был. В местный госпиталь наших 
раненых возили. А польский врач здоро-
вых солдат у себя спрятал — обмотал 
головы повязками да в кровати уложил, 
а немцам сказал, что мы все больны 
тифом. Немцы трусливые на этот счет 
и проверять не стали. Так мы и выжили 
там благодаря хорошим людям. 

После Польши Михаил Ерофеев 
попал на Западную Украину. Там ему 
дали новое задание — возить замко-
мандира дивизии по тылу. В январе 
1945 года этого полковника отправили 
в политакадемию, и полюбившегося 
шофера он взял с собой. Ерофеева 
прикомандировали к отряду КГБ в Мо-
скве. После учебы оба вернулись на 
Украинский фронт, вместе с которым 13 
апреля 1945 года взяли Вену. А меньше 
чем через месяц закончилась война. 
— Прибегает дядя Миша. Ему 45 лет, а 

он плачет. Война, говорит, кончилась, —  
улыбается ветеран. — Мы прыгаем, а 
девушки плачут. Потом, чуть погодя, 
мы с замкомдивом начали объезжать 
части дивизии с радостной вестью — 
война кончилась.

Но сам Михаил Яковлевич остался в 
оккупационных войсках и еще несколько 
месяцев находился в Европе. Снача-
ла — в Австрии, через два месяца — в 
Чехословакии, затем — в Венгрии. Де-
мобилизовался ветеран только в 1946 
году, пройдя всю войну от края до края. 

2 ноября Михаил Ерофеев отметил 
свой 101-й день рождения. Глава нау-
кограда Кольцово Николай Красников 
назвал ветерана «старейшиной» и 
«мудростью Кольцово», а 101-летие —  
красивым и уникальным возрастом, 
дожить до которого мечтает каждый.

Новый май шагает по планете, напоминая нам всем, что жизнь продолжается, несмотря ни на что... Напоминая, что мая 
2022 года не было бы без мая 1945-го, без мая Великой Победы. 

Мы понимаем, как страшно и недопустимо забывать об этом, какие беды и страдания порождает чья-то короткая истори-
ческая память. Мы видим это на примере наших родственников, друзей из недавно братской страны, видим «забывчивость» 
Европы, исполняющей по заказу «чужие песни». Но Россия помнит всё. И никогда не забудет, что вы, дорогие ветераны и 
ваши ровесники, сделали в 45-м! Всё, что вместе с вами сделали и продолжают делать ваши дети, внуки, правнуки для воз-
рождения России и утверждения мира на Земле. Низкий поклон вам, дорогие, на все времена!

В этот тревожный май 2022-го нам особенно нужна общая сплоченность, общая поддержка Президента РФ, наших доблест-
ных воинов, выполняющих гражданский долг по защите страны и утверждению мира.

Давайте вместе помолчим со свечой памяти в кольцовской колонне светлой печали вечером 8 мая, пройдем с фотографиями 
наших дедов и отцов бессмертным полком 9 мая.

Здоровья, добра, истинно российского духа и оптимизма нам всем на все времена. С Днем Победы! 
С уважением, Николай Красников

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ГЕРОИ ВОЙНЫ

Николай КРАСНИКОВ 
Мэр наукограда Кольцово

Дорогие земляки! Дорогие наши ветераны!

ВЕТЕРАНАМ

Спасибо, дорогие ветераны!
За то, что вы когда-то родились,
За то, что через смерти, через раны
Вы утверждали само слово «жизнь».

Его вы сохранили на планете,
Оно звучит на разных языках…
За это внуки, правнуки и дети
Вам благодарны будут на века.

Им, как и вам, держать в руках Россию
И поднимать ее на высоту…
Теперь они, как вы их и просили,
Стоят, как стражи мира, на посту…

Стоят как вы — наши отцы и деды,
Как тот один «ударный батальон».
Всех с праздником великим — Днем Победы!
Он общий наш, не знающий времен.
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ГЕРОИ ВОЙНЫ ГЕРОИ ВОЙНЫ

Иван Ильич Аничкин
Воевал в составе войск 1-го Белорусского фронта. 
Освобождал города Смоленск, Орша.
Награжден:
орденом Отечественной войны II степени;
медалями — «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу», а 
также всеми юбилейными.

Надежда Павловна Бредихина
Принимала участие в боевых действиях на 
Карельском фронте.
Награждена:
орденом Отечественной войны II степени;
медалями — «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

Севостьян Семенович Веремейко
Принимал участие в боевых операциях в составе 2-го 
Белорусского фронта.
Награжден: 
орденами – Отечественной войны I степени, 
Отечественной войны II степени;
медалями — «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также всеми 
юбилейными.

Алексей Яковлевич Бархатов
Принимал участие в боевых операциях в составе 
1-го Украинского, Воронежского, Забайкальского 

фронтов.
Награжден:

орденом Отечественной войны II степени;
медалями — «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу 
над Японией», а также всеми юбилейными.

Виктор Иванович Булдыгеров
Участвовал в борьбе с милитаристской Японией в 

составе Забайкальского фронта.
Награжден:

орденом Отечественной войны II степени;
медалями — «За боевые заслуги», «За победу над 

Японией», а также всеми юбилейными.

Евгений Петрович Галкин
Принимал участие в штурме крепости вермахта 

Кёнигсберг.
Награжден:

орденом Отечественной войны II степени;
медалями — «За взятие Кёнигсберга», «За отвагу», 

а также всеми юбилейными.

Павел Григорьевич Лагуткин родился в районном цен-
тре Рязанской области. До 15 лет воспитывался бабушкой 
и дедушкой. После окончания 7-го класса по решению 
обкома комсомола был направлен в Высшее командное 
училище связи. На третьем году учебы, когда молодому 
человеку едва исполнилось 18 лет, в мир пришла война…

В октябре 1941 года Павел Лагуткин начал свой бое-
вой путь в составе 10-й Армии Западного фронта под 
командованием маршала Георгия Жукова. Первые ос-
вободительные бои привели 96-й отдельный пулемет-
но-артиллеристский батальон, в котором воевал и Павел 
Лагуткин, на Тульское направление. Там, в родной Рязан-
ской области, был взят город Михайлов, а после него —  
и другие города в соседней Тульской области. 
— Тогда наши войска остановили танковую дивизию 

генерала Гудериана, прорывавшуюся на Рязань и Мо-

скву, — вспоминал Павел Григорьевич. — После этого мы 
вместе с 43-й дивизией подошли к Сталинграду, после 
чего я вместе со многими товарищами оказался на 2-м 
Украинском фронте. Мы двинулись с освободительными 
боями на Западное направление, в Европу.

Именно там, в Праге, Павел Григорьевич встретил День 
Победы. Как и полагается, эту радостную весть связисты 
узнали одними из первых. 
— Когда гнали врага назад по его пути, на сердце было 

радостно, понимали, что победа близка, а с ней — и воз-
вращение. И он пришел, этот день! Я был на радиостанции 
и услышал команду отбоя, сообщил долгожданную весть 
своему командиру, а потом — и товарищам. Это было 
всеобщее ликование, слезы счастья и такая долгожданная 
наша Победа! — рассказывал об одном из самых счаст-
ливых дней в своей жизни ветеран уже по прошествии 
многих лет. 

Но мирный отдых у Павла Лагуткина не был долгим. При-
шла весть — впереди еще незавершенная война на другом 
фронте — с империалистической Японией. 

На Дальнем Востоке наш герой служил в военном бата-
льоне № 7 на должности заместителя командира части 
по связи. В ночь на 9 августа советские освободители 
вступили на территорию Маньчжурии. Отбив несколько 
атак, частям удалось отбросить японцев. А уже 3 сентября 
Павел Лагуткин вместе с товарищами праздновал второй 
праздник Победы, только теперь в городе Харбине. 
— Но и тогда моя служба не закончилась — еще два года 

передавал свои знания молодежи. Связистам требуется 
все-таки более серьезная подготовка, нежели пехотин-
цам, — вспоминал Павел Лагуткин. — В марте 1947 года 
закончилась моя военная дорога, я демобилизовался в 
чине майора и поехал домой, где через неделю пошел 
работать на лесосплав, катером плоты тягать. 

После войны Павел Григорьевич объездил половину 
России по работе. В Красноярском крае в доме отдыха 
встретил свою будущую жену Анну Петровну. В 1986 году 
вместе с супругой вслед за дочерью он переехал в Коль-
цово и в 1988 году возглавил Совет ветеранов, в который 
тогда входили 97 героев, защищавших мир. Его ближай-
шим соратником стал Алексей Иванович Сурков. Помимо 
самого Совета, ими было создано и садовое общество 
«Ветеран», существующее и ныне — теперь уже как СНТ. 
В 2007 году Павла Григорьевича не стало. После себя он 
оставил замечательные проекты и благодарную память в 
людских сердцах. 

В Великой Отечественной войне принимал участие в 
боевых действиях в составе Западного, Сталинград-
ского, 1-го Украинского, 1-го Дальневосточного фрон-
тов в звании гвардии старшего сержанта. 

Награжден:  
орденами — Отечественной войны I степени, Отече-
ственной войны II степени, Славы III степени;  
медалями — «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За 
победу над Японией», а также всеми юбилейными. 



СПЕЦВЫПУСК СПЕЦВЫПУСК 76

Сообщить новость: pr@cink.info Читайте нас также на сайте: kolcovo.ru

ГЕРОИ ВОЙНЫ ГЕРОИ ВОЙНЫ

9 мая 2005 года, в день празднования 60-летия Великой Победы, 
в наукограде Кольцово состоялось открытие монумента «Древо 
жизни». Пятиметровое бронзовое изваяние было создано рука-
ми новосибирского скульптура, члена Союза художников России 
Александра Бортника. Свое творение скульптор посвятил памяти 
жертвам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Монумент 
был отлит в Санкт-Петербурге и представляет собой бронзовое 
дерево, основание которого поддерживают те, кто в середине 
прошлого века отстоял мир на Земле. Обугленные ветви симво-
лизируют урон, который нанесла война людям. 

Монумент «Древо жизни» установлен 
практически в самом центре Кольцо-
во — в сквере Победы. По традиции 
ежегодно 9 Мая, а также в День памя-
ти и скорби у памятника собираются 
дети и взрослые, дожившие до наших 
дней ветераны, дети войны, узники 
концлагерей, жители блокадного Ле-
нинграда, чтобы почтить память по-
гибших и возложить венки из красных 
гвоздик. Необычный монумент стал 
символом самоотверженности и отваги, 
героизма и чести тех людей, которые, 
пожертвовав собой, дали возможность 
последующим поколениям жить в мире 
без фашизма. 

«Древо жизни» — не единственное 
место памяти на территории наукограда 
Кольцово. В 1985 году ветераны Великой 
Отечественной войны вместе с моло-
дежью Кольцово создали Аллею Мира, 
заложив на ней памятный камень к 
40-летию Великой Победы. Монолит рас-
положен в паркой зоне за школой № 5. 

— Мы выбрали этот камень на одном из 
берегов Обского моря, привезли сюда и 
установили, — делятся воспоминаниями 
ветераны.

Спустя 35 лет у кольцовцев появилась 
инициатива благоустроить это место 
еще. Члены Союза пенсионеров Кольцо-
во — Жанна Якушина и Вера Мархаева —  
подготовили проект по реставрации, 
который победил в конкурсе на предо-
ставление субсидий для реализации 
мероприятий, посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. 

В кротчайшие сроки (чуть больше 
месяца) силами работников строитель-
ной фирмы «Проспект» проект удалось 
воплотить в жизнь. В ходе реставрации 
было основательно обновлено место 
расположения монумента: памятный ка-
мень переставили на постамент в центр 
новой площадки. Теперь к камню ведет 

дорожка, по бокам которой расположены 
две скамьи. 12 июня 2020 года, в День 
России, Аллея Мира была официально 
открыта после реставрации.

В 2021 году здесь дополнительно были 
установлены мемориальные стелы с 
именами кольцовских героев Великой 
Отечественной войны, а также ликвида-
торов аварии на Чернобыльской АЭС и 
воинов Афганистана, появились скамей-
ки для отдыха.

На страже памяти героевАфанасий Иванович Григорьев,
гвардии старший сержант
Участвовал в боевых сражениях на Волховском и 1-м 
Украинском фронтах. 
Награжден: 
орденами — Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды;
медалями – «За боевые заслуги», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», а также всеми юбилейными. 

Василий Иванович Жеребцов
Принимал участие в войне с Японией в составе 2-го 
Дальневосточного фронта.
Награжден:
орденом Отечественной войны II степени;
медалью «За победу над Японией».

Григорий Егорович Константинов
Участник Финской кампании. Воевал в составе 1-го 
Белорусского фронта.
Награжден:
медалями — «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Николай Андреевич Ефанов
Принимал участие в боях с Японией.

Награжден:
орденом Отечественной войны II степени;

медалями — «За победу над Японией», а также 
всеми юбилейными. 

Николай Яковлевич Иванов
Принимал активное участие в боях в составе 1-го 

Украинского и 2-го Белорусского фронтов.
Награжден:

орденом Отечественной войны I степени;
медалями — «За оборону Москвы», а также всеми 

юбилейными.

Николай Тимофеевич Конюков,
рядовой

Принимал участие в боевых действиях в составе 
Юго-Западного Степного, 1-го и 2-го Украинских 

фронтов. 
Награжден: 

орденами — Отечественной войны II степени, 
Славы III степени;

медалями — «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также всеми 

юбилейными.
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Зоя Леонтьевна Гуц
Грохот снарядов, вой сирен, паника — 

так началась война для мирных жителей 
сразу в нескольких республиках СССР, 
в том числе и на Украине. Именно там 
жила семья Лисовских с пятью детьми — 
четырьмя дочками и одним сыном. Одну 
из девочек звали Зоя. Ее детство, как 
и у миллионов ребятишек, оборвалось 
безвозвратно. Она рано повзрослела и 
научилась совсем недетским вещам — 
выживать, преодолевать страх, терпеть 
голод и другие лишения. 

Сначала Зоя Лисовская полтора года 
работала в военном госпитале санитар-
кой. В 1944 году, закончив 3-месячные 
курсы автомобилистов, Зоя приняла 
воинскую присягу в Житомире и была 
направлена на 1-й Белорусский фронт 
в отдельную роту автобатальона 351-го 

самоходно-танкового полка. На своей 
полуторке Зоя Леонтьевна перевозила 
разные грузы — от воды и ГСМ до ра-
неных бойцов. Летом продвигающиеся 
советские войска освобождают Боб-
руйск и Минск, после — Брест, Седлец 
и Люблин, остается позади и Польша, 
часть реки Одер. Все это время Зоя 
Лисовская провела за рулем, вместе с 
товарищами спасая мир от фашистских 
захватчиков.

С 16 апреля по 8 мая войска 1-го 
Белорусского фронта под командо-
ванием маршала Жукова участвуют в 
проведении Берлинской стратегиче-
ской операции, в ходе которой, при 
взаимодействии 1-го Украинского и 2-го 
Белорусского фронтов, они штурмуют 
столицу Германии Берлин. Долгождан-
ный День Победы Зоя встретила в 

Рейхстаге — там, где когда-то фюрер 
и его сподвижники отдавали команды 
захватывать, уничтожать и порабощать 
другие страны и народы.

Зоя Лисовская остается работать в 
Потсдаме и вскоре встречает большую 
любовь — своего мужа Константина 
Петровича Гуца, боевого офицера, ко-
торый прошел три войны — Финскую, 
Польскую и Великую Отечественную. 
Его оставляют служить в Германии, и 
рядом с ним — преданная жена и еди-
номышленница Зоя Леонтьевна. 

В 1951 году Константина Петровича 
направляют в Витебск, затем — в Читу, 
а позже — в Полоцк, городок недалеко 
от Минска. К этому моменту супруги уже 
не одни — у них появились дети, кото-
рых воспитывают в лучших традициях, 
поощряя любовь к труду и знаниям, 
что, несомненно, даст свои плоды в 
будущем — сын станет профессором и 
доктором физико-математических наук, 
дочка также пойдет по научной стезе. 

В 1961 году в звании подполковника 
Константин Петрович уходит в запас, и 
вместе с семьей переезжает жить в Че-
лябинск. Здесь Зоя Леонтьевна вместе 
с клубом «Боевые подруги» курирует 
детские дома, части и училища, помогая 
людям решать их различные жизненные 
проблемы, которые под силу улучшить 
человеку, уже не раз спасавшему мир. 

В 2003 году Зоя Леонтьевна Гуц 
переезжает в Кольцово, где также не 
остается в стороне от общественной 
жизни — женщина является членом ко-
митета Совета ветеранов, где ее ценят 
за готовность всегда прийти на подмогу, 
дать мудрый совет и нескончаемое 
жизнелюбие. 
— Если бы защитники, которые погиб-

ли во время Великой Отечественной 
войны, парни 18, 19, 20 лет могли под-
няться и посмотреть, как у нас сейчас 
растут города, как все процветает, они 
были бы счастливы! Это все сделано 
новым поколением. Молодежь строит, 
делает большие дела и старается, что-
бы ей в дальнейшем жилось лучше, — 
отмечала Зоя Леонтьевна. 

ГЕРОИ ВОЙНЫ ГЕРОИ ВОЙНЫ

Награждена: 
орденом Отечественной войны  
I степени; 
медалями — «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
а также всеми юбилейными.

Валентин Антонович Каток
Принимал участие в боевых операциях на 2-м 
Украинском и Волховском фронтах.
Награжден:
орденами — Отечественной войны I степени, 
Отечественной войны II степени, Красной Звезды;
медалями — «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», а также всеми юбилейными.

Анатолий Степанович Мальцев, 
гвардии старший лейтенант
Принимал участие в боевых операциях в составе 
Степного, Карельского и 2-го Белорусского фронтов.
Награжден:
орденами — Отечественной войны I степени, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды;
медалями — «За оборону Советского Заполярья», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», а также всеми юбилейными.

Анатолий Петрович Осинцев
Принимал участие в боях в составе Северо-
Западного и 3-го Украинского фронтов.
Награжден: 
орденом Отечественной войны II степени;
медалями – «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также всеми 
юбилейными.

Виктор Иванович Лавров
Принимал участие в боях в составе Западного 

фронта.
Награжден: 

орденом Отечественной войны II степени;
медалями — «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также всеми 
юбилейными.

Владимилен Семенович Марченко
Принимал участие в боевых действиях в составе 

1-го и 2-го Прибалтийского, 1-го Дальневосточного 
фронтов. Освобождал города Шауляй, Щецин, Гдыня, 

Муданьцзян.
Награжден: 

орденом Отечественной войны II степени;
медалями — «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией», а также всеми юбилейными.

Андрей Поликарпович Пластеев,
сержант

С сентября 1942 г. по апрель 1944 г. воевал на 1-м 
Прибалтийском фронте в составе 24-й танковой 

бригады. Уволен из армии по ранению.
Награжден:

орденом Отечественной войны II степени;
медалями — «За отвагу», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также всеми 
юбилейными. 
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ГЕРОИ ВОЙНЫГЕРОИ ВОЙНЫ

Михаил Афанасьевич Дубинин ро-
дился в 1925 году в крестьянской семье в 
селе Базово Чулымского района Новоси-
бирской области. Когда началась война, 
первым на фронт в его семье ушел отец. 
В доме осталось семеро детей. Михаил 
был самым старшим, и именно поэтому 
все основные хлопоты легли на его еще 
совсем юные плечи.

В 1943 году, когда Михаилу Дубинину 
исполнилось 18 лет, его призвали в Крас-
ную армию. Он попал в школу снайперов. 
— Вместе со мной служили друзья 

и одноклассники — Григорий Фокин и 
Николай Прадед. Мы вместе учились 
воевать и быть меткими снайперами. 
Для этого надо было знать механическое 
и оптическое устройство винтовки, иметь 
зоркий глаз и твердую руку, ловко высле-
живать цель и сбивать врага, оставаясь 
незамеченным, — вспоминает ветеран 
Великой Отечественной войны. 

В мае 1944 года Михаила Дубинина 
направляют на Ленинградский фронт. 
Именно там он мечтает увидеть и об-
нять отца, который воюет где-то рядом, 
но, к сожалению, эта встреча так и не 
состоялась…

Пройдя с боями множество городов, 
Михаил Афанасьевич в составе пехот-
ных войск попадает в Эстонию. К тому 
моменту враг создал глубокую оборону 
в Прибалтике — к осени 1944 года на 
этом стратегическом направлении на-
считывалось свыше 50 вражеских диви-
зий. Немало было проявлено героизма 
солдатами, сержантами и офицерами 
при освобождении этих мест от гитле-

ровцев. У Михаила Дубинина также было 
свое особое задание — снять немецкого 
снайпера. Под покровом ночи 14 сентя-
бря 1944 года в маскировочном халате 
наш герой пробрался на верх полураз-
рушенного здания, где и притаился до 
рассвета. С первыми лучами солнца 
перед старшиной открылась панорама 
тыла противника. Зоркие глаза, хорошая 
оптика, спокойствие и уверенность в 
правом деле помогли сделать верный 
и точный выстрел. За выполнение этого 
задания по уничтожению врага Михаил 
Дубинин был представлен к медали «За 
боевые заслуги». 

Однако уже на следующий день после 
своего подвига в бою возле Черной речки 
Михаил Афанасьевич получил ранение. 
Осколок снаряда сделал отметину на лбу 
и задел предплечье. Два с половиной 
месяца героя спасали и лечили в госпи-
тале Ленинграда. 

После выздоровления Дубинина от-
правляют в Омск в Военно-пехотное учи-

лище имени Фрунзе, через год Михаил 
Афанасьевич по приказу направляется в 
Туркестанский военный округ, где служит 
командиром дальномерного отделения 
в зенитной артиллерии в городе Мары 
недалеко от Ашхабада. 

Война стала не единственным испы-
танием в жизни Михаила Дубинина.  
6 октября 1948 года в Ашхабаде прямо 
посреди ночи произошло страшное 
землетрясение. 
— Саманные дома рассыпались, как 

глиняные кувшины, горели стекольные 
заводы, в которых плавка велась кру-
глосуточно. В городе начались пожары, 
стоял дым и смрад. Бродили львы и 
другие дикие звери, ранее обитавшие 
в зоопарке. В учреждениях, в учебных 
заведениях люди оказались зажатыми 
между каменными глыбами. Студенты 
погибали, безнадежно протягивая руки 

через железные решетки окон. Карти-
на была жуткой, люди находились в 
глубоком стрессе. Из-под обрушенного 
здания вокзала военные вывели на 
свет поседевших за неделю людей, 
которые считали, что стали жертвами 
атомной бомбы, — вспоминает Михаил 
Афанасье вич, который в числе других 
военных раскапывал и спасал людей. 

За отличную работу по ликвидации 
последствий землетрясения в городе 
Ашхабаде Михаилу Афанасьевичу Ду-
бинину была объявлена благодарность, 
которая гласит, что он проявил себя как 
«настоящий патриот родины». 

В октябре 1949 года наш герой демоби-
лизовался, через год женился, окончил 
техникум и советскую партийную школу, 
после чего и началась трудовая деятель-
ность в наступившем мирном времени. 
— В 70 лет вышел на пенсию и пол-

ностью посвятил себя жене, детям и 
внучатам, — рассказывает Михаил 
Афанасьевич.

Одним из важных предметов в семье 
Дубининых стали альбомы с фотогра-
фиями, которые хранят совсем немного 
ценных снимков юных товарищей, вме-
сте с ним прошедших снайперскую шко-
лу в годы Великой Отечественной войны. 
Эту особую память не могут стереть ни 
годы, ни расстояния. 

Принимал участие в Великой 
Отечественной войне в составе 
Прибалтийского фронта. 
Награжден: 
орденом Отечественной войны  
II степени; 
медалями — «За победу над Гер-
манией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», а также 
всеми юбилейными.

Александр Васильевич Платунов
Участвовал в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. Освобождал города Орел, Брянск, Минск.
Награжден:
орденами — Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды;
медалями — «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также всеми 
юбилейными. 

Александр Михайлович Раковский
Участвовал в боевых сражениях на 3-м Белорусском и 
Забайкальском фронтах. 
Награжден:
орденом Отечественной войны II степени;
медалями — «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 
Японией», «За отвагу», «За взятие Кёнигсберга», а 
также всеми юбилейными. 

Григорий Иванович Пурескин
Участвовал в войне с Японией.

Награжден:
орденом Отечественной войны II степени;

медалями — «За победу над Японией», а также 
всеми юбилейными. 

Василий Семенович Смердов
Участвовал в боевых действиях в составе 1-го 

Дальневосточного фронта против японских 
милитаристов.

Награжден:
орденом Отечественной войны II степени;

медалями — «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над 

Японией», а также всеми юбилейными.

Ольга Трофимовна Тюфанова,
ефрейтор
Участвовала в боевых действиях в составе 3-го 
Белорусского фронта. 
Награждена: 
орденом Отечественной войны II степени;
медалями — «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие 
Кёнигсберга», а также всеми юбилейными. 

Павел Ефимович Чубей,
младший сержант

Принимал участие в форсировании реки Одер.
Награжден:

орденом Красной Звезды;
медалями — «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», а также всеми 
юбилейными.
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ГЕРОИ ВОЙНЫГЕРОИ ВОЙНЫ

Вениамин Флегонтович Смирнов 
принимал участие в боях в составе 
Центрального и Западного фронтов.

В память о подвиге предков, которые 
отстояли свободу и мирную жизнь для 
будущих поколений, мы публикуем за-
метки о военном пути Вениамина Фле-
гонтовича Смирнова, составленные его 
младшей дочерью Галиной Шевцовой 
еще при жизни родителей.

 
На Бородинском поле

Они не ждали боя, и даже появив-
шийся самолет противника не внушил 
опасения. Немало их летало над 
ними с момента отступления. Покру-
жат-покружат, блеснут своей броней 
и улетают. И теперь солдаты подняли 
головы, любуясь немецким ястребком. 
Самолет дружелюбно парил в небе, со-
вершая выкрутасы, как бы говоря: «По-
смотри, русский лапотник, как мы мо-

жем». Да, мощна немецкая техника —  
танки, машины, самолеты, а у нас 
ничего этого нет. Довелось как-то сол-
датам наблюдать бой в небе. Неуклюж, 
неповоротлив оказался наш самолет по 
сравнению с немецким, не мог он про-
тивостоять вражеской маневренности 
и загорелся. Благо, летчик на парашюте 
успел выпрыгнуть из горящей машины, 
правда, приземлился на линии фронта, 
и неизвестно, добрался ли до своих 
или стал жертвой неприятеля. Теперь 
немецкий самолет помахал крыльями, 
затем резко спикировал вниз и сбро-
сил бомбы. С воем налетели другие 

самолеты. Начался кошмар. Взлетела 
кверху земля. «Смешались в кучу кони, 
люди…»

Заячья гора
Деревня Зайцево Смоленской обла-

сти называлась Заячьей горой, а для 
военных — высотой 049. 6 июня 1942 
года я впервые услышал здесь нашу 
прославленную «Катюшу», которая 
рано утром фуганула по вражеской 
обороне и возвестила о начале боя 
и наступлении наших войск на этом 
участке фронта. 

Наш отдельный гвардейский противо-
танковый дивизион 12-й гвардейской 
стрелковой дивизии находился на ру-
бежах между 31-м и 32-м гвардейскими 
стрелковыми полками, которые насту-
пали на эту высоту 049. Мы находились 
здесь на случай контрудара немецких 
танков. После двух часов артподготов-
ки 31-й гвардейский стрелковый полк 
продвинулся вперед в глубину фронта 
на 4–5 километров, а 32-й гвардейский 
стрелковый полк и того меньше, потому 
что противник сильно укрепил свою 
линию обороны…

Последний бой
Совсем недавно мы были воодушев-

лены и радовались Победе. И вот все 
изменилось. Враг наступал и оттеснял 
к Оке. Шквал огня, взрывы, смерть. Од-
ним за другим выходили из строя ору-
дия и гибли артиллеристы. Мое орудие 
вышло из строя, от разрыва снаряда 
был пробит лафет. Мне дали другое 
орудие, у которого весь расчет был 
убит и ранен. В нашей батарее оста-
лось одно орудие, и нас оставалось 
двое. При стрельбе прямой наводкой у 
меня вышли все снаряды. Нужно было 
спасать орудие. Сослуживец отполз и 
за веревку начал тянуть, я направлял, 
держась за станину пушки.

Вот она, пуля, трассирующая, газо-
вая, в мельхиоровой оболочке; такие 
светятся при полете, и в отличие от 
других их видно. Она вошла мне в руку, 
разорвала мышцу и прошла навылет 
через кость, попав в бедро второго 
бойца. Меня тяжело ранило разрывной 
пулей, но орудие было спасено!

Награжден: 
орденом Отечественной войны II степени; 
медалями — «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За отвагу», а также всеми юбилейными. 

Мария Макаровна Степцова роди-
лась 21 декабря 1929 года в Смолен-
ской области в небольшой деревеньке 
под Ельней. В самом начале войны 
советские войска были вынуждены от-
ступить из тех мест, а район оказался 

захваченным фашистами на целых два 
года. Практически все население ушло 
в лес, в том числе и дети. 
— Там стали формироваться парти-

занские отряды из взрослых. Я, как и 
все подростки, активно помогала им и 
регулярно приносила из деревни что-то 
нужное. Долгое время мне удавалось 
ускользать от врага, но однажды удача 
отвернулась. Весной 1943 года меня 
и многих моих знакомых загнали в то-
варный вагон и отправили в Германию. 
Следующим пунктом стал перевалоч-
ный концентрационный лагерь № 630, 
где мне на рукав нашили зеленый 
треугольник, обозначающий партизана, 
и присвоили номер 407, — вспоминает 
Мария Макаровна. 

Пленников привезли в Бухенвальд —  
один из крупнейших концентрацион-
ных лагерей в Германии. Именно там 
узники подвергались бесчеловечным 
медицинским экспериментам, а дети и 
подростки становились донорами для 
немецких захватчиков. Антисанитария, 
голод и холод, постепенно угасающая 
надежда на спасение привели к тому, 
что перед сном узники прощались друг 
с другом, они знали, что к утру многие 

из них уже умрут. Зачастую немцы из 
близлежащих деревень брали к себе 
пленных в качестве бесплатной рабо-
чей силы. По воспоминаниям Марии 
Макаровны, именно эта практика по-
могла ей не умереть.
— И хотя приходилось выполнять всю 

ту же работу, что и в лагере, жить в 
сарае вместе с домашним скотом, нас 
все же кормили. Да, это было ни разу 
не сытно — вода с кусочками брюквы 
да полосочка черного хлеба, но это 
лучше, чем совсем ничего, как в ла-
гере, — рассказывает бывшая узница 
Бухенвальда. 

Накануне Великой Победы, в апреле 
1945 года, Бухенвальд был освобожден 
американскими войсками. Юная Мария 
осталась на службе в городке Тангер-
мюнде, так как в совершенстве знала 
немецкий язык. Там она переводила 
допросы бывших пленных для особого 
отдела подразделения военной контр-
разведки Советской армии. 

Сейчас Мария Макаровна проживает 
в Кольцово. Для нее, как и для всех, 
кому удалось выжить в то страшное 
время, День Победы стал самым глав-
ным праздником в жизни. 

Василий Никанорович Горемыкин 
родился в небольшом селе, располо-
женном в 156 км от Бийска. В ноябре 
1944 года был призван в армию, с кото-

рой, по собственным словам, связана 
вся его жизнь.
— Как только узнал про Славгород-

ское штурмовое училище и что берут 
в него только комсомольцев, сразу 
же побежал вступать. Прошел всех 
врачей и предстал перед мандатной 
комиссией. Главврач, как сейчас пом-
ню, сказала: «Какой из него летчик? 
Он маленький и тощий!» — вспоминает 
Василий Горемыкин.

Вступился за будущего изобретателя 
майор. Он пообещал, что «паренек 
на армейских харчах подрастет и 
обрастет мясом. И вообще: в кабине 
штурмовика толстому человеку делать 
нечего». Эти слова и решили судьбу 
Василия Горемыкина.
— Нас построили в колонну, и мы с 

пустыми котомками за плечами пошли 
к месту службы — в 13-й отдельный 
полк связи, который размещался в 
центре Бийска. Это был учебный 
запасной полк, он готовил для авиа-
ционных частей радистов, телегра-
фистов, шоферов и линейщиков —  
специалистов по наведению провод-

ной связи. «Так и началась моя служ-
ба», — с улыбкой говорит Василий 
Горемыкин.

Учеба Василию Горемыкину давалась 
хорошо. Он любил полевые занятия и 
изрядно в них преуспел. Впоследствии, 
чтобы повысить свою квалификацию, 
Горемыкин дополнительно окончил 
годичные офицерские курсы по под-
готовке техников наземных радиоло-
кационных устройств.

Об окончании войны Василий Горе-
мыкин вспоминает с особым чувством. 
Этот день навсегда врезался в его 
память.
— Утром мы услышали речь Левита-

на… У ворот встречали наших офице-
ров криками «ура!». Подбрасывали их 
вверх. Днем полк вывели на площадь 
Бийска, читали приказы, говорили 
речи, стреляли из ракетниц. Они очень 
красиво горели на фоне голубого неба. 
А потом пошли поезда-теплушки с пер-
выми демобилизованными фронтови-
ками, которых мы радостно встречали 
и расспрашивали обо всем на свете, —  
вспоминает Василий Никанорович. 
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09:00. Торжественное возложение 
цветов к мемориальному камню на 
Аллее Мира. 

Где: парковая аллея за Кольцовской 
школой № 5.

09:00. Традиционный физкультурный 
праздник по экстремальному многобо-
рью «Кто, если не ты, защитит Родину». 
Приходите болеть за друзей и знако-
мых! Желающим участвовать необхо-
димо прийти на регистрацию заранее, 
в 8:30, со справкой от терапевта.

Где: стадион «Кольцово», возле дома 
№ 15.

10:00. Всероссийская акция «Бес-
смертный полк». Семьи ветеранов 
Великой Отечественной войны, отдавая 
дань памяти и уважения, пройдут с пор-
третами своих героев, спасавших мир, 
по дороге № 5 до монумента «Древо 
жизни». 

Место сбора участников: площадь у 
дома № 34.

11:00. Торжественное мероприятие, 
посвященное 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне, а 
также памятное возложение цветов к 
монументу «Древо Жизни».

Где: монумент «Древо Жизни».

12:00. Концерт ансамбля «Дружина». 
Музыкальный коллектив исполнит пес-
ни из уже полюбившегося публике ка-
зацкого репертуара, а также представит 
специальную программу, посвященную 
77-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Где: монумент «Древо Жизни».

12:20. Всероссийская акция «Солдат-
ская каша». Взрослые и дети смогут 
отведать вкусное и сытное блюдо, ко-
торое напомнит то, что ели наши герои 
на фронте. 

Где: монумент «Древо Жизни».

13:30. Выступление коллективов куль-
турно-досугового центра «Импульс» с 
яркими, жизнеутверждающими и ду-
шевными номерами, приуроченными 
ко Дню Победы! 

Где: площадь у МФЦ, Никольский 
проспект, 1.

С 18:00 празднование Дня Победы 
переместится на площадку у монумента 
«Древо жизни»:

18:00 — концерт духового оркестра 
филармонии.

19:00 — концерт «Споемте, друзья».

20:00 — КДЦ «Импульс» проведет 
танцевальный флешмоб «Вальс Вес-
ны» в рамках региональной акции 
«Радость Победы». Участники исполнят 
победный вальс за себя и тех, кому не 
суждено было разделить этого счастья.

21:00 — эстрадный концерт.

21:45 — поздравление главы науко-
града Кольцово Николая Красникова.

22:00 — праздничный салют.

ГЕРОИ ВОЙНЫАФИША СОБЫТИЙ

В День Победы на территории наукограда Кольцово запланирована большая праздничная программа, принять 
участие в которой могут и взрослые, и дети (0+). Посещение всех мероприятий бесплатное. 

Праздничная афиша на 9 Мая 

В День Победы в Кольцово временно перекроют часть дорог
Для прохождения колонны «Бессмертный полк» в поне-

дельник, 9 мая, с 9:00 до 11:00 будут перекрыты автодорога 
№ 5, Никольский проспект (от дома № 19 до перекрестка 
Новоборск) и придомовые выезды от домов №№ 35, 34, 31, 
32, 30, 29, 28, 28а, 27, 26, 25, 25а, 24, 24а, 23, 23а, 22, 22а, 
12б (магазин «Шоколадка»), 10, 10а, 9, 9а, 8, 7, 7а, 18, 18а, 17. 

Автомобилистов просят заранее (не позднее 18:00 воскре-
сенья, 8 мая) освободить от машин парковки:
– вдоль автодороги у домов №№ 34, 28, 25, 22, 20, 19;
– у детского сада «Егорка»;

– у магазина «Мария-Ра» (Кольцово, 18а);
– у дома № 17 (со стороны Никольского проспекта). 
Автотранспорт, оставленный на указанных выше парковках, 

вечером 8 мая с 19:00 будет эвакуирован ГИБДД на парко-
вочные площадки за зданием МФЦ (Никольский проспект, 1) 
и на парковку у Парка Кольцово.

На время праздничного салюта будет ограничено дви-
жение с 21:45 до 22:20 по части Никольского проспекта, от 
перекрестка с Новоборским микрорайоном до перекрестка 
у дома № 19.

Кузьма Гаврилович Скрипко — ве-
теран Великой Отечественной войны, 
первый директор Кольцовской школы 
№ 5. С педагогикой связана вся жизнь 
Кузьмы Скрипко. Мечту стать учите-
лем пробудила в нем Вера Андреевна 
Грибоедова — его первая учительница, 
праправнучка знаменитого русского 
писателя. После школы Кузьма Скрип-
ко с отличием закончил Кемеровское 
педагогическом училище. За заслуги 
в учебе был сразу назначен завучем. 
Однако проявить себя в полном мере 
на педагогическом поприще он не 
успел. Кузьме Гавриловичу пришла 
повестка в военкомат — подошел срок 
его действительной службы в армии. 
Он попал в Краснодарское авиацион-
ное училище, с начала 1942 года был 
стрелком особого ударного батальона.

Война застала Кузьму Гавриловича 
в Краснодаре. Позже он участвовал в 
боях в Крыму, под Новороссийском, в 

Керчи. Был представлен командовани-
ем полка к высокой награде, но доку-
менты на военных дорогах затерялись.
— Держали оборону днем и ночью, 

зачастую лежа в морской ледяной воде. 
Однако никаких простуд не было… На 
горе Митридат более 800 бойцов по-
легли под авиабомбами, и только 62 
человека осталось в живых, — делился 
в своих воспоминаниях ветеран.

После керченских потерь часть Кузь-
мы Гавриловича реформировали. С мая 
1942 по ноябрь 1945 года он служил по 
военной специальности «радиотелегра-
фист», был начальником одной из ради-
останций Четвертой воздушной армии.

Скрипко участвовал в боях на Севе-
ро-Кавказском, Крымском и Втором 
Белорусском фронтах. День Победы 
застал его в шестидесяти километрах 
от Берлина.

Кузьма Гаврилович демобилизовал-
ся старшим сержантом. Офицерские 
звания присваивались ему уже после 
войны.

Сразу после войны Кузьма Гаврило-
вич устроился на работу в новосибир-
скую школу № 60. 55 лет отработал в 
образовательных учреждениях района, 
в том числе 35 из них — на директор-
ском посту: в Нижнеельцовской школе, 
школах №№ 9, 26 и 5. В 1962 году по-
лучил звание «Заслуженный учитель 
РСФСР».

Кольцовскую школу Кузьма Гаври-
лович принял в стадии завершения 
строительства, курировал его. То, что 
школа зарегистрирована под номером 
«5», — заслуга Кузьмы Гавриловича. 
Предполагалось, что номер нового 
образовательного учреждения будет 
«4». Однако, зная, что пятой школы в 
районе тоже пока нет, Скрипко на свой 
страх и риск при подготовке докумен-
тов сразу прописал в них цифру «5». 
С его счастливой руки так и осталось. 
Он практически создал весь коллектив, 
как и положено директору, организо-
вывал школьную жизнь, закладывал 
первые традиции. 
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День Победы
(композитор Давид Тухманов, слова Владимира Харитонова)

День Победы, как он был от нас далек,
Как в костре потухшем таял уголек.
Были версты, обгорелые, в пыли, —
Этот день мы приближали как могли.

Припев:
Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели —
Этот день мы приближали как могли.

Припев.

Здравствуй, мама, возвратились мы 
не все…
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, пол-Земли, —
Этот день мы приближали, как могли.

Припев.

РАЗНОЕ

Кольцовцев приглашают рассказать о герое Великой 
Отечественной войны! 

Редакция газеты «Вести наукограда» совместно с 
пресс-службой наукограда Кольцово продолжит рассказывать 
на своих ресурсах о ветеранах Великой Отечественной войны, 
которые живут или жили на территории Кольцово.

Если вы располагаете информацией и готовы ей поделиться 
с редакцией газеты (текст + фото), сделать это можно прямо 
сейчас:

– обратившись в редакцию газеты по адресу: р. п. Кольцово, 
12, офис пресс-службы наукограда Кольцово. С понедельника 
по пятницу с 8:30 до 17:30, обед с 13:00 до 14:00;
– письмом на электронную почту: pr@cink.info с пометкой 

в теме «Герой ВОВ».
Внимание! Предоставленные фотографии будут возвра-

щены.

«Память о том, что произошло в годы Великой Отече-
ственной войны, должна сплачивать наше общество и 
укреплять наше государство на будущие времена»

Владимир Путин


