
С 75-летием Великой Победы!

Мы помним, чтим, гордимся!

Дорогие ветераны и участники великой отечественной войны, труженики тыла!
уважаемые сотруДники преДприятия!  

Примите тёплые и сердечные поздравления с самым торжественным и почитаемым праздником – Днём Победы! 
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа — символ национального единства, воинской славы и доблести – навечно вписа-

на в героическую летопись страны. Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним всех тех, благодаря которым мы можем спокойно трудиться, радовать-
ся жизни и воспитывать наших детей! Благодаря Вам, нашим героям, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно 
думать о завтрашнем дне! Вряд ли есть семья, которой не коснулась война. У кого-то воевал дед, у кого-то отец, сын, муж. Самое важное – передать 
по наследству память об этом святом дне подрастающему поколению и сохранить самое ценное, что отвоевали солдаты-победители, – мир, свободу, 
великую страну. В этот праздничный день хочу пожелать мира, добра и семейного благополучия. С Днём Победы!

Э.Б. епишин,  генеральный директор ао «авангард»

Время неумолимо отодвигает вглубь годы самой жестокой войны в истории человечества. Но оно не властно над памятью людей, которые из по-
коления в поколение, от сердца к сердцу передают свою благодарность и преклонение перед подвигом народа, перед каждым из защитников Отечества. 

Навсегда вписаны в историю завода имена сотрудников – участников Великой Отечественной войны. Хочется поименно вспомнить бывших работ-
ников завода и очевидцев войны: М.М. Горюнову, З.П. Ермолаеву, А.С. Киреева, Н.С. Киреева, Е.Ф. Киселеву, А.И. Лусева, В.Ф. Новикова, М.Ф. Орлова, 
Е.И. Павлова, В.В. Платонову, Е.П. Попова, А.Е. Прохорова, А.П. Реванчикову, В.А. Родина, Е.П. Гренкову, Н.П. Кириченкова, Н.П. Семенова, И.И. Смир-
нова, С.А. Снопок, П.Д. Стромова, А.С. Соболева, А.И. Тарасова, Е.У. Шахманова, В.Е. Шуринова, Е.И. Корбанова, В.М. Абрамова, П.П. Никитенкова, 
Д.П. Новикова, И.Ф. Машковского, Н.П. Хурсенко, В.Г. Левченкова, К.А. Гайдука, П.В. Тригубова.

Накануне 9 Мая заводчане поздравляли ветеранов Ивана Васильевича Конохова и Тамару Анисимовну Сварич, которые встретили День Победы. 
Работники предприятия пожелали ветеранам крепкого здоровья и заботы близких. 

Колонна ветеранов Сафоновского района. 9 мая 2016 г. Коллектив работников АО «Авангард» в День Победы
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Бессмертный полк «Авангарда»
лишь память серДца говорит

О своем легендарном дедушке, Герое Ве-
ликой Отечественной войны трясине ерми-
нингельде васильевиче, вспоминает заведу-
ющая хозяйством АХС Светлана Глобина:

- Мой дед родился 2 (15) ноября 1911 
года в городе Алма-Ата ныне (Алматы Ре-
спублики Казахстан) в семье служащего. 

С первых месяцев Великой Отечествен-
ной войны и до победоносного ее заверше-
ния Е. В. Трясин находился в действующей 
армии. На фронт прибыл уже с хорошей во-
инской закалкой после окончания курсов 
усовершенствования командного состава. 
В первых же боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками капитан Трясин проявил 

себя опытным и отважным защитником Родины. 
О его смелости и находчивости не раз писали фронтовые газеты, со-

общало радио. За образцовое выполнение боевых заданий командования 
капитан Трясин был награжден орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями. В августе 1943 года развернулись бои под го-
родом Спас-Деменском. Здесь Ерминингельд Васильевич получил тяжелое 
ранение, но после длительного лечения в госпитале вернулся в строй.

Командир батареи 16-й тяжёлой миномётной бригады (1-я гвардей-
ская артиллерийская дивизия прорыва РГК, 13-я армия, 1-й Украинский 
фронт) капитан Ерминингельд Трясин в январе 1945 года с передовыми 
частями переправился через реку Одер в районе города Штейнау (ныне 
город Сьцинава, Польша) и корректировал огонь батареи при форсиро-
вании и отражении вражеских контратак. Переправив вверенную ему 
миномётную батарею на левый берег Одера, капитан Трясин активно уча-
ствовал в боях за расширение плацдарма. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых за-
даний командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом мужество и героизм капитану Трясину 
Ерминингельду Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 8073).

... и все-таки остался жив
Рассказывает Павел Денисенков, руко-

водитель АХС: 
- Мой дед, иван антонович Денисен-

ков, родился в 1920 году в деревне Серге-
ево (ныне Починковский район). С 1930-х 
годов жил в украинском городе Енакиево, 
работал токарем на металлургическом за-
воде. В 1939 году его призвали на службу 
в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. 
Участвовал в боях на Северо-Западном, 
Ленинградском и Волховском фронтах, не-
однократно был ранен. Награжден двумя 
орденами Отечественной войны I степе-
ни, медалями. В 1944 году по состоянию 
здоровья был демобилизован, вернулся на 

Смоленщину. После войны работал на партийных и руководящих долж-
ностях. В 1951 году Иван Антонович возглавил колхоз «Новая Жизнь», а 
с февраля 1954 года – колхоз имени Радищева Гагаринского района, ко-
торым руководил более 35 лет. Благодаря его усилиям хозяйство стало 
одним из лучших в области. В 1967 году колхоз наградили орденом Лени-
на. 10 марта 1958 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за 
выдающиеся успехи, достигнутые в работе по увеличению производства 
и сдачи сельскохозяйственных продуктов» Иван Антонович Денисенков 

удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением 
медали «Серп и Молот». Он был заслуженным работником сельского хо-
зяйства РСФСР, награжден тремя орденами Ленина.

три ДеДа и До поБеДы
Слесарь-ремонтник цеха 23 Бомбенков 

Владимир Викторович не забывает о своих 
защитниках и победителях. Он гордится 
знаменитыми дедами из д. Ромашково Ель-
нинского района Смоленской области:

- верзилов виктор васильевич родился 
в 1920 году. Призван в ряды Красной армии 
18 октября 1940 г. Участник ВОВ с 1941 года. 
Гвардии рядовой 2-го гвардейского мото-
циклетного Ярцевского Краснознаменного 
полка Верзилов воевал на Западном и тре-
тьем Белорусском фронтах. Участник битвы 
за Москву. Воевал в Маньчжурии. С 1944 
года кандидат в члены ВКП(б), в 1945 году 
вступил в ВКП(б). Награжден медалями: «За 

оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Японией». После войны трудился партийным работником Бобровичес-
кого сельского Совета Ельнинского района. Умер в 1982 году. 

курносенков александр павлович родился в 1923 году. В ряды Крас-
ной армии был призван в 1942 году. Участник Великой Отечественной 
войны с 1943 года. Воевал на 2-ом и 1-ом Белорусских фронтах в соста-
ве 457-го зенитного артиллерийского полка 74-й зенитной дивизии РВК. 
Командир пулеметного расчета. Красноармеец. Награжден орденом Отече-
ственной войны, медалью «За победу над Германией в ВОВ». 5 мая 1945 г. 
был награжден медалью «За Отвагу» (уничтожение двух огневых точек 
противника при штурме крепости Кюстрин). Вернулся с войны на роди-
ну. Работал лесником. 

курносенков иван павлович родился в 1920 г. Участник ВОВ с 1941 
года. В 1945 году воевал против Японии. Награжден медалями «За победу 
над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». После во-
йны вернулся на родину и работал в колхозе плотником. 

а просто выполнял приказ, как треБует устав партийный
Комиссарова Алена, ведущий инженер-

нормоконтролер ОСТДиС вспоминает о 
своем прадеде титове иване петровиче: 

- Родился Иван Петрович 20 апреля 
1909 года в д. Кряжево Сафоновского рай-
она Смоленской области в семье крестья-
нина. Окончил три класса Высокинской 
начальной школы Сафоновского района. В 
1920 году устроился на работу в совхоз «Са-
фоновский» животноводом.

После призыва в армию служил комис-
саром отделения 1697-го зенитного артилле-
рийского полка на Юго-Западном фронте. 

В ходе Изюм-Барвенковской насту-
пательной операции (1697-й полк входил 

в состав 23-го танкового корпуса), целью которой было блокирование 
Донбасской группировки противника и недопущение переброски войск 
в район Курской битвы, Иван Петрович был награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. В начале 1945 года воевал на 2-ом Украинском 
фронте, участвовал в уничтожении группировок противника в Будапеш-
те, а в марте-апреле 1945 участвовал в освобождении Венгрии. Именно в 
Венгрии Иван Петрович встретил победу русской армии.

Умер в преклонном возрасте в марте 1991 года. У него было 6 детей и 6 
внуков – есть кому помнить об Иване Петровиче и гордиться.
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война пришлась на нашу юность
О своем прадеде пишет дочь Деминой 

Людмилы, инженера-конструктора I кате-
гории КС: 

- Мой прадедушка – серебряков васи-
лий Федорович родился 26 июня 1921 года 
в семье рабочего Сынтульского литейно-
механического завода. Семья была много-
детной. У деда Васи было четырнадцать 
братьев и сестер. 

Однажды мама показала мне старую, по-
тертую тетрадь – «Дневник деда Васи». Эта 
тетрадь является нашей семейной реликвией.

На одном дыхании я прочла дневник 
деда Васи и хочу рассказать о военных со-
бытиях словами очевидца. 

Василий Федорович был призван на военную службу в 1941 году в 
двадцатилетнем возрасте. Вот как он описывает это в своем дневнике. 
«Осенью 1941 года я собирался идти в армию, но получилось на 2-3 ме-
сяца раньше…. 21 июля 1941 года мне вручили повестку об отправке в 
армию. Ехать нужно было утром следующего дня к 10-ти часам. Пришел 
домой. Показал повестку отцу и матери. Пришли родные. О чем говорить? 
Одно горе, и счастья впереди не видно».

Мама рассказывала, что провожали деда Васю на вокзал брат и отец. 
Брат Андрей первым отстал и, попрощавшись, вернулся домой. Отец «горь-
ко зарыдал – не выдержало родительское сердце». Путь прадед продолжил 
один. Брата и отца также призвали на фронт. И оба они не вернулись с поля 
боя. По прибытии в Москву деда Вася прошел военные курсы радиста. 

Весной 1942 года деда Вася был направлен в 23-ю роту на Западный 
фронт в г. Елец. «Дали мне рацию американского производства. Дела пош-
ли хорошо, да вот беда: фрицы каждую ночь делали налеты. Бомбы пада-
ли в деревенские огороды, все вокруг дрожало». Вскоре перебросили пра-
деда в г. Курск. «По дороге наблюдали страшную картину: валялись убитые 
лошади, а местами и люди. Это была война…».

Василий Федорович принимал участие в одном из главнейших сраже-
ний Великой Отечественной войны – битве под Курском. Радист ведь всег-
да располагается в самом центре событий. «Но бог спасал нас от прямо-
го попадания: снаряды либо не долетали, либо перелетали наши головы». 
Прадед не думал о себе, а думал лишь о том, как сберечь «Пеленгатор» и 
накрывал его собой при бомбежке. Деда Вася был награжден за битву под 
Курском орденом Красной Звезды. Победу прадед встретил в Германии. 

нет в россии семьи такой, гДе Б не памятен Был свой герой
О своих дедах вспоминает Качнова Елена, специалист по проектиро-

ванию I категории ОРП:
- О войне моё поколение знает из рассказов отцов и дедов, историче-

ских и документальных книг и фильмов. Война для нашего народа была 
общей, но для каждого из нас она также была и остается личной в той мере, 
в какой она коснулась конкретно нашей семьи, родного города или по-
селка. В полной мере Великая Отечественная война коснулась моего деда 

по папиной линии – сумачева ивана Фе-
доровича. Он был рядовым пехоты и про-
шел всю войну от начала до конца. Образ 
его сравним с образом Василия Теркина из 
одноименного произведения Твардовского. 
Он был храбр и весел, играл на гармошке. 

После войны был участником хора ве-
теранов. В доме дедушки в деревне Рощино 
(ныне ул. Рощино села Карманово) Гагарин-
ского района Смоленской области вся стена 
была увешана фотографиями военных лет. 
На этих фото он снят то один, то со своими 
однополчанами. Мой дедушка, Иван Федо-
рович, имел много орденов, был не единож-

ды ранен. К сожалению, этих фотографий, 
документов о нем в семье моих родителей 
не осталось. Умер Иван Федорович в воз-
расте девяноста двух лет. 

Мой дед, кудряшов павел григорье-
вич, принимал участие в военных дей-
ствиях. В семье сохранилось фото с его 
личной надписью: «Шлю на долгую до-
брую память любимым сестрам Рае и Ире 
от брата вашего Павла Григорьевича во 
время Отечественной войны. 26/XI.44г. 
Кудряшов». После войны он был лучшим 
трактористом колхоза «Новая жизнь». 
Был он и председателем колхоза.

у войны не женское лицо
В Великую Отечественную войну женщины, так же как и мужчины, 

принимали на свои плечи все фронтовые обязанности. При этом они не 
только были медсёстрами и спасали раненых на фронте бойцов, но и сол-
датами, даже офицерами. Вспоминает внук Стрельцов Геннадий Олего-
вич, фрезеровщик цеха № 06:

- гусеву клавдию степановну, 1922 года рождения, война застала де-
вятнадцатилетней девочкой после окончания Сталинградской Сестрин-
ской школы в Тульской области. Она была призвана в ряды Красной Ар-

мии как военнообязанная и отправлена на 
Калининский фронт. Будучи мобилизован-
ной, Клавдия Степановна работала в долж-
ности медицинской сестры в эвакогоспита-
ле № 3038 с сентября 1942 года по июнь 1943 
года. Работа была трудной и ответственной. 
Жизнь раненых солдат во многом зависела 
от ее старания и умения. О военных годах 
вспоминала всегда с горечью и большим со-
жалением. Эти годы наложили тяжелый от-
печаток на всю оставшуюся жизнь. Гусева К.С. 
была награждена орденом Отечественной 
войны II степени, медалью Жукова, меда-
лью «50 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг».

имя теБе — поБеДитель
василий архипович родин трудился на заводе более 15 лет в цехе подго-

товки сырья проводником по сопровождению грузов. Родился 20 мая 1923 года 
в д. Слойково Дорогобужского района. В 1939 году переехал в Тулу, где на-
чал обучение в аэроклубе. В 1941-м группу направили в Борисов в летную 
школу. Там и застало будущих летчиков известие о начале войны. Моло-
дых курсантов срочно отправили в Омск в авиационную школу, а затем 
под Старую Руссу. До 1943 года Василий Архипович сражался в составе 
Северо-Западного фронта. Во время подготовки наступления на Курской 

дуге его полк был преобразован в истре-
бительный и направлен на Центральный 
фронт в район Курска, где в качестве масте-
ра по авиавооружению Родин участвовал в 
сражениях и был контужен. Василий Архи-
пович участвовал и в Берлинской операции 
1945 года, которая стала завершающей в 
Великой Отечественной войне. 2 мая 1945 
года Родин получил Благодарность Верхов-
ного Главнокомандующего И.В. Сталина за 
освобождение 12 городов Польши, Югосла-
вии и Германии. Награжден Орденом От-
ечественной войны I степени, медалями «За 
победу над Германией», «За взятие Берли-
на», двумя медалями «За отвагу».  
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Марш  Бессмертного Полка г.Сафоново 

О войне расскажут ордена

«Склонив голову перед подвигом солдата...»
Акция «Свеча Памяти»

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен». 
 Памятник Неизвестному солдату 

(г.Сафоново)
У памятника мужеству защитникам 

Бресткой крепости

«И помнить страшно, и забыть нельзя».
Фестиваль «Соловьева переправа»

Честь ветеранам 
Великой Отечественной войны — 

работникам АО «Авангард»
Война во мне не умолкает,

и память вечная живет

Губернатор Островский А.В. чествует 
ветерана Сварич Тамару Анисимовну

«Да будет светлой наша память».
Памятный знак перед проходной завода

Поздравление принимает 
Конохов Иван ВасильевичС наградами прадеда

Слава вам, павшие! Братская могила 
в д.Какушкино

Миллионы советских людей прошагали бесчисленными дорогами войны к Великой Победе. И у каждого был свой путь к 9 мая 1945 года, своя точка 
отсчета этого пути, свои потери и утраты, свой личный счет с фашизмом. Но всем им нужна была одна победа. Одна на всех. 

Годы сменяют друг друга, люди живут каждый своей жизнью. Казалось бы, те далекие 40-е остаются лишь яркой иллюстрацией на выцветших плака-
тах нашего сознания. А между тем, мы должны помнить! Не вспоминать изредка, а помнить! 

Помнить о тех, кто видел все это своими глазами, тех, кто ощутил на себе порох, кровь и страх, тех, кто выжил в Великой Отечественной войне, тех, 
кто возрождал из руин города и самоотверженно трудился на стройках и предприятиях. 

Память сердца — от поколения к поколению!
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