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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 
уважаемые работники Центра Хруничева, 
сердечно поздравляю вас с наступающим 

Днем Победы! 
Минуло 74 года с триумфального мая 1945 года, но память о великом 

подвиге тех, кто сражался за свободу нашей Родины и подарил потомкам 
радость мирной жизни, не угасает. Неисчерпаемая летопись героизма, му-
жества и самоотверженности фронтовиков и тружеников тыла передаётся 
из поколения в поколение, объединяет наш народ и вдохновляет на новые 
свершения ради Отечества. 

Этот праздник соединил воедино радость победы и горечь утрат. В май-
ские праздничные дни мы обращаемся со словами глубочайшей благодар-
ности к участникам войны и свято чтим память погибших.

 Для граждан России 9 мая навсегда будет бесконечно дорогим праздни-
ком, и наш долг – помнить, какой ценой завоёван мир на нашей земле. 

Пусть день Великой Победы на все времена будет символом воинской 
славы, трудовой доблести, патриотизма и веры в светлое будущее. 

От всей души желаю Вам здоровья, счастья, благополучия и мирного 
неба над головой! 

 Алексей ВАРОЧКО, 
генеральный директор ГКНПЦ им. М. В. Хруничева

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЕТОВЦЫ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Среди наших праздников нет второго такого солнечного, радостного 
и вместе с тем такого печального. Четыре страшных года война вершила 
свою безжалостную жатву: гибли воины, все больше становилось сирот, 
вдов, неутешных матерей…

Один из серьезных участков трудового фронта держал наш завод, выпу-
ская сначала бомбардировщики Ту-2, затем истребители Як-9, самые массо-
вые в небесах минувшей войны. Рабочие сутками не выходили из цехов. Са-
молеты непрерывным потоком отправлялись на фронт. Они били врага на 
территории Советского Союза, в Польше и в Германии, участвовали в глав-
ных сражениях Великой Отечественной.

Низкий поклон фронтовикам, труженикам тыла – всем, кто приближал 
нашу Победу! Будьте здоровы и счастливы, дорогие наши полетовцы, вете-
раны, живите в любви и благополучии на мирной земле!

Администрация, профком,
Совет ветеранов, Молодежный совет

Мой отец Анатолий Иванович Брусов 
родился в 1910 году в Омске. В семь лет 
он попал в детский дом имени Омского 
комсомола № 67, а когда повзрослел, стал 
директором этого детского дома. Я не-
сколько лет назад была там, его еще пом-
нили. 

Отец был высокий, красивый, оба-
ятельный. В детском доме было много 
различных кружков, в один из них, му-
зыкальный, ходила моя мама Маргарита 
Берг. У нее был очень красивый голос, она 
играла на гитаре. В 1941 году мама окон-
чила школу, ей исполнилось 18 лет, и они 
с отцом поженились. Отец начал строить 
свой дом. Все было хорошо. Если бы не 
война! 9 июля 1941 года отец был призван 
в армию Ульяновским РВК. А в сентябре 
арестовали маминого отца, по националь-
ности немца, и вскоре он умер в тюрьме 
(после войны его реабилитировали). 

Мама с бабушкой переехали в село 
Нижний Карбуш Ульяновского района. 
Видимо, думали, что так легче будет все 
пережить. Жили в землянке, работали на 
промкомбинате, шили телогрейки для 
фронта. От отца маме было письмо только 

с дороги, где он советовал ей учиться, пи-
сал, что вряд ли выберется из этого пекла. 
А мамино письмо вернулось уже в августе 
1941 года с надписью «адресат выбыл». 

Отец воевал в 914-м стрелковом пол-
ку, был рядовым. Он так и не узнал, что у 
него будет ребенок. Я родилась в апреле 
1942 года, маме было только 19 лет. По-
том бабушку забрали в трудовую армию, 
маму не тронули, потому что муж был на 
фронте. Как удалось маме выжить самой 
и вырастить меня без поддержки близ-
ких, даже и представить страшно! Она 
до конца жизни не могла без слез вспоми-
нать эти годы. Печь топить мечем, есть 
нечего. Однажды ночью мы чуть не уго-
рели. Мысль, что я могу умереть, дала 
маме силы вытащить меня на снег и вы-
браться самой.

 …Помню себя сидящей в детской 
ванночке. Я одетая, ванна стоит на не-
остывшей печке, в руках у меня палка, и 
я отгоняю ею мышей. Мама на работе. До 
сих пор смертельно боюсь мышей! Еще 
помню, как мы с мамой собирали весной 
оставшуюся на поле мерзлую картош-
ку, как радовались жмыху. После войны, 

когда мне впервые намазали хлеб мас-
лом и посыпали сверху сахаром, счастью 
моему не было предела. Я выскочила на 
улицу с этим куском, хотелось, чтобы все 
это увидели…

 Мамы не стало в сентябре 2010 года. 
Я до сих пор не могу оправиться от этой 
потери. Она прожила долгую и трудную 
жизнь. 

В Подольск я писала дважды, очень 
хотелось найти могилу отца. Хотелось 
понять, почему мамино письмо верну-
лось в августе сорок первого, а по доку-
ментам мой отец А.И. Брусов пропал без 
вести в феврале 1942 года. Писала я и в 
Санкт-Петербург, но никаких сведений 
получить не удалось. 

Я, Брусова Эрна Анатольевна (по 
мужу Синиченкова), всегда помнила на-
каз отца маме учиться. Окончила Ом-
ский авиатехникум, вечернее отделение 
Омского политехнического института. 
Отработала 47 лет на «Полете» в инстру-
ментальном цехе, почти 30 лет была на-
чальником бюро технического контро-
ля этого цеха. Всегда занималась обще-
ственной работой, около десяти лет была 

парторгом цеха. Сейчас я на пенсии, но с 
заводом и Советом ветеранов предприя-
тия связи не теряю. Память об отце всю 
жизнь со мной. Жаль только, что так и не 
получилось поклониться его праху.

Э.А. СИНИЧЕНКОВА,
заслуженный ветеран ПО «Полет»

Э.А. СИНИЧЕНКОВА: «ОТЕЦ НЕ ЗНАЛ МЕНЯ»
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
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ИВАН ПРАСОЛОВ
Мой отец, Иван Николаевич 

Прасолов, родился в 1926 году в 
деревне Бугалы Большереченско-
го района. Оттуда в сорок первом 
ушел на войну и мой дед Нико-
лай Михайлович Прасолов. Толь-
ко одно письмо от него получили, 
а потом пришла весть, что он про-
пал без вести. Много позже, по-
сле запроса по инстанциям, семья 
узнала, что Н.М. Прасолов погиб 
в 1943-м и похоронен в братской 
могиле в 50 километрах от Виль-
нюса. 

Иван Николаевич о войне 
рассказывать не любил. Знаю, 
что после гибели своего отца 
он рвался на фронт, но из колхо-
за его (счетовода и к тому вре-
мени ценного работника) не от-
пускали. В 1944-м, когда Ива-
ну еще и 18 не исполнилось, он 
все-таки добился своего и попал 
в действующую армию. Про-
шел Польшу и Венгрию, Победу 
встретил в Берлине, а демоби-
лизовался в 1946 году. При фор-
сировании Вислы отец несколь-
ко часов находился в холодной 
воде, что впоследствии самым 
серьезным образом сказалось на 
его здоровье. 

Отец был правильный че-
ловек, во многом бескомпро-
миссный, коммунист до кончи-
ков пальцев. Кто-то при возвра-
щении набирал с собой чемода-
ны немецких трофеев, а он это 
осуждал, как и любые вольно-
сти, порочащие солдата-побе-
дителя. Иван Николаевич Пра-
солов закончил войну в звании 
лейтенанта, имел награды за 
взятие европейских столиц.

В прошлом году мы с внуч-
кой участвовали в акции «Бес-
смертный полк». Поразитель-
но, как много было в тот день на 
праздничных улицах молодежи. 
И это замечательно: о подвигах 
отцов и дедов забывать нельзя.

Н.И. ГОЛОВКО,
вед. специалист отд. 345 

АЛЕКСАНДР БЕСОВ
Мой дедушка по материн-

ской линии Александр Алексе-
евич Бесов в январе 1942 года, 
окончив школу фабрично-завод-
ского обучения, поступил сле-
сарем на Куйбышевский авиаза-
вод № 18. Ему было 16 лет. За-
вод, недавно эвакуированный 
из Воронежа, под руководством 
легендарного М.Б. Шенкмана 
начинал выпуск штурмовиков 
Ил-2 на новом месте. Запуск се-
рийного производства шел тя-
жело, и в декабре 1941 года на 
завод пришла телеграмма от 
И.В. Сталина, в которой были 

такие слова: «Вы подвели нашу 
страну, нашу Красную Армию! 
Самолеты Ил-2 нужны как воз-
дух, как хлеб… Если 18-й завод 
думает отбрехнуться от страны, 
давая по одному Ил-2 в день, то 
жестоко ошибается и понесет за 
это кару».

Заводчане бросили все силы 
на увеличение количества выпу-
скаемых самолетов. Они рабо-
тали без выходных, ночевали в 
цехах. Только в конце 1942 года 
стали давать своего рода выход-
ной – с понедельника по субботу 
заводчане работали в первую, а в 
воскресенье – во вторую смену. 
Постоянный голод, холод и тяже-
лый труд не прошли бесследно – 
у многих началась цинга. 

Одно из самых страшных де-
душкиных воспоминаний о тех 
временах – это когда в начале 
очередного месяца у него укра-
ли, вырвали из рук продуктовые 
карточки… Впоследствии из-за 
частых утрат и хищений карточ-
ки стали выдавать на 10 дней, 
что значительно снизило смерт-
ность населения от голода. Ко-
нечно, самым радостным воспо-
минанием было, когда объявили 
о Победе над Германией. Завод-
чан ненадолго стали отпускать 
домой. Поезда в первые побед-
ные дни везли пассажиров бес-
платно, и люди буквально обле-
пляли вагоны, ехали на крышах, 
висели на ступеньках, лишь бы 
добраться до родных, которых 
не видели всю войну.

Летом 1945 года дедушка со-
брался поступать в техникум, 
но с завода его тогда не отпу-
стили: шла война с Японией. 
Только в сентябре он смог по-
ехать учиться, не успев полу-
чить медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», которой 
тогда награждали тружеников 
тыла. Награда нашла А.А. Бесо-
ва только в 1992 году. Она стала 
самой дорогой и памятной среди 
прочих его наград.

Всего за годы войны завод 
№ 18 выпустил около 15 тысяч 
самолетов Ил-2 – почти поло-
вину из всех произведенных в 
стране. 

К.В. КАТЫК,
начальник бюро отд. 352

РОМАН СОЛОВЬЕВ
В армию мой отец Роман Ан-

дрианович Соловьев был при-
зван в июле 1941 года из села 
Кирсаново Горьковского района 
Омской области. В семье было 
12 детей. С ним вместе ушли на 
фронт братья Иннокентий и Ар-
кадий. Оба пропали без вести, а 
Роман в сентябре 1942 года был 

тяжело ранен (правостороннее 
ранение руки и легкого) и попал 
в госпиталь. Его жизнь спас-
ла медсестра по имени Анна: 
вытащила с поля боя, отдала 
свою кровь. Отец долго лечил-
ся, он был комиссован в декабре 
1942-го, под Новый год. 

После ранения рука у него 
почти не двигалась, к тому же 
из-за ослабленных легких раз-
вился туберкулез в открытой 
форме. Не помогли ни курор-
ты Крыма, ни другое лечение. 
Судьба отвела ему десять по-
слевоенных лет: в феврале 1955 
года легкие отказали.

О войне отец говорить не 
любил, да и я была малень-
кой девочкой. Поэтому я ниче-
го не знаю ни о его наградах, 
ни о том, где и в каких войсках 
служил рядовой Р.А. Соловьев. 
Похоронен он в селе Красная 
Поляна Горьковского района, 
там отца помнят до сих пор.

На 9 Мая односельчане про-
водят митинг и вспоминают сво-
их героев. До недавнего времени 
мы с братом бывали на этом ми-
тинге каждый год. А прошлой 
весной я ездила на могилу отца 
уже без брата.

Т.Р. КАТЕЛКИНА,
заслуженный ветеран

ПО «Полет»

ИВАН ШАМАНИН
Мой отец, Иван Филиппо-

вич Шаманин, ушел на фронт в 
1942 году семнадцатилетним и 
воевал до самого конца войны, 
служил в пограничных войсках. 
Брал Кенигсберг. Из давних раз-
говоров я знаю только два эпи-
зода, связанные с этим городом. 
Отец рассказывал, как его на-
значили охранять какой-то част-
ный магазин, полный отличного 
вина. Поставили на пост и… за-
были об этом на несколько су-
ток! Ни еды с собой, ни питья. 
Долго стоял, ну, а потом вы-
ручило содержимое бутылок. 
В поездке на поезде из Герма-
нии в Москву отец сопровождал 
семью (дочь и жену) лидера не-
мецких коммунистов Эрнста 
Тельмана, к тому времени уже 
расстрелянного в Бухенвальде 
по личному приказу Гитлера. 
Почему ему, рядовому, довери-
ли столь ответственных пасса-
жиров, трудно сказать. Но, ви-
димо, основания для этого у ко-
мандования были.

После Победы Ивана Ша-
манина направили на Украину 
для борьбы с бандеровцами. Там 
одна из машин, в которой ехали 
в основном новобранцы, напо-
ролась на мину. Всех разнесло в 

клочья! Соседний грузовик, где 
ехал отец, тоже серьезно постра-
дал. Иван Филиппович получил 
тяжелое ранение и контузию. Ле-
чился в Вильнюсе – почти год 
был без сознания. А потом мед-
сестра и попутчик-солдат сопро-
водили его в Омск. После вой-
ны и дальнейшего лечения отец 
поселился в Ростовке, женился, в 
семье нас было шестеро братьев 
и сестер. Умер мой папа в возрас-
те 55 лет от воспаления легких. 

Н.И. ПЕТРЕЙКИНА,
инженер цеха 102 

ИВАН КОНОНОВ
Нет в России семьи такой, 

где не памятен был свой герой… 
Вот и мою семью война не обо-
шла стороной. Два старших бра-
та моего папы пропали без ве-
сти в самом начале войны в 
1941 году. Папа Михаил Ивано-
вич Трофимов – труженик тыла: 
тринадцатилетним подростком 
он пошел работать в колхоз. 

Но рассказать я хочу о дяде 
(брате мамы) Иване Георгиеви-
че Кононове. Так уж получилось, 
что о славном боевом прошлом 
Ивана Георгиевича я узнала по-
сле того, как его не стало. Он тра-
гически погиб в 1975 году, когда 
мне было 11 лет. Я запомнила 
его как жизнерадостного челове-
ка и не помню, чтобы он когда-
нибудь рассказывал о войне и о 
том, что ему довелось испытать. 
Видимо, в те годы все еще было 
очень свежо и люди не хотели го-
ворить о пережитом. А вот эту 
информацию я нашла на сайте 
«Память народа».

Фронтовой путь Ивана Ге-
оргиевича начался 15 сентября 
1941 года и закончился в мае 
1945-го. Воевал он в составе 
654-го стрелкового полка 148-го 
стрелковой Черниговской Крас-
нознаменной ордена Суворова 
дивизии 4-го Украинского фрон-
та. Был ранен в феврале 1943 
года, контужен в январе 1945-го. 
Россия, Белоруссия, Украина, 
Польша, Чехия – вот боевой путь 
полка. Это Мелитопольская и 
Никопольско-Криворожская на-
ступательные операции, разгром 
врага на правобережной Украи-
не, в Крыму и под Одессой; Кар-
патская (Ужгородская) операция, 
освобождение Венгрии, Польши; 
Моравско-Остравская и Праж-
ская наступательные операции. 

И.Г. Кононов был награжден 
орденом Славы III степени, ме-
далями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».

Н.М. ГУТНИК,
вед. специалист отд. 11

НИКОЛАЙ
КАСЬЯНЕНКО

В сентябре 1939 года мой дед 
Николай Яковлевич Касьянен-
ко, 1918 года рождения, был при-
зван в Красную армию. Служил 
он телефонистом в 79-м гаубич-
ном артиллерийском полку на 
границе с Китаем. В сентябре 
1941 года дивизия, в состав кото-
рой входил 79 ГАП, одной из пер-
вых была переброшена на запад 
и уже 24 сентября с марша атако-
вала дивизию СС «Мертвая го-
лова». В этих боях она потеряла 
треть своего боевого состава.

8 марта 1942 года Николай 
Касьяненко был ранен под пе-
чально известной Сычевкой (бо-
евые действия в этом районе ве-
лись 518 дней). А в декабре 1942 
года он прибыл в батарею управ-
ления 21-й бригады 6-й артилле-
рийской дивизии Резерва Глав-
ного командования и возглавил 
отделение связи. Командир бата-
реи характеризовал его как «сме-
лого, инициативного, находчиво-
го и бесстрашного бойца».

В августе 1943 года Николай 
Касьяненко получил медаль «За 
отвагу», лично устранив 13 по-
рывов связи под сильным ар-
тиллерийским и минометным 
огнем противника. А в августе 
1944 года его наградили орде-
ном Красной Звезды за обеспе-
чение бесперебойного управ-
ления артиллерийским огнем 
в наступательных боях. Толь-
ко за один день 18 июля он под 
обстрелом ликвидировал 12 по-
вреждений телефонной линии. 
В октябре 1944 года в боях за За-
гробы, Зегже, Рыбаки и Вели-
шево Николай Яковлевич устра-
нил 18 порывов связи и обеспе-
чил взаимодействие стрелковых 
подразделений. За этот подвиг 
он был награжден орденом Оте-
чественной войны II степени.

Вместе с 21 ЛАБ Н.Я. Касья-
ненко воевал на Калининском, 
Западном, Брянском и 1-м Бело-
русском фронтах. Он участво-
вал в освобождении Гомеля, 
Минска, Варшавы, Берлина… 
И он был среди бойцов, встре-
тившихся с союзниками на 
Эльбе.

Мой дед Н.Я. Касьяненко 
прошел всю войну, демобилизо-
вался в октябре 1946 года, про-
ведя в армии семь лет. Он рабо-
тал бригадиром полеводческой 
бригады, пилорамщиком, вос-
питал с супругой троих детей. 
Фронтовые ранения не прошли 
даром: мой дед ушел из жизни 
в 55 лет. Трое из его внуков де-
лом своей жизни выбрали служ-
бу Отечеству.

Е.М.ЛЕВЧЕНКО,
вед. специалист отд. 386

Адрес редакции: 644021, г. Омск, ул. Б. Хмельницкого, 226,
т.: 39-73-70, 39-74-37, 7-55-10
Сайт ПО «Полет»: www.polyot.su

Главный редактор Г.А. Макашенец
Фото А.И. Рогозин
Ведущий специалист Е.М. Левченко

ГЕРОИ

Верстка, корректура, печать ООО «Омскбланкиздат»
644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34, тел. 212-111 
Заказ № 311234, тираж 500 экз.

Подписано в печать 06.05.2019 г. в 16.00 час.,
по графику в 16.00 час.
Распространяется бесплатно.

12+

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»: ЗАПИСАНЫ НАВЕЧНО


