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В честь не вернувшихся с войны 
Как много звёзд на обелисках! 
Среди безмолвной тишины 
Цветы склонились низко, низко. 
Здесь никогда не шли бои 
И нет могил солдатских здесь... 
Но майским утром соловьи 
Победе славной дарят песнь... 
Мы свято в памяти храним 
Все имена солдат Отчизны, 
Всегда сражавшихся за мир 
И жизнь отдавших ради жизни.                                    РУДОЛЬФ КУДРЯВЦЕВ 
 

 

            В.М. Никонов в своей книге « В тяжкий час страны родной» 

(1995г.) ярко и образно рисует картину первого дня войны в Гусь-

Хрустальном: «Воскресное утро 22 июня 1941 года выдалось солнечным 

и  жарким. Выходных у гусевских рабочих в то время не было, предприятия 

работали круглосуточно, поэтому с раннего утра, к проходным предприятий 

потянулись рабочие утренней смены. Те же, кто в этот день отдыхал, 

спешили с удочками на городское озеро. Любители прыжков в воду оседлали 

деревянную вышку, установленную на берегу, возле шлифовни. Со стороны 

спортивных площадок у спортивной школы доносились веселые возгласы и 

смех – там начались соревнования волейболистов и городошников. Но, 

ближе к полудню, по городским репродукторам передали сообщение о 

нападении немецко-фашистских войск на Советский Союз и о начале войны. 

На всех предприятиях состоялись митинги. Городской военный комиссариат 

осаждали юноши и девушки, требовавшие отправки на фронт».    

  Почти в каждом доме  в Гусь-Хрустальном кого-нибудь провожали на 

фронт: мужа, отца, старшего брата, сына. Так же как и в других городах 

страны, в Гусь-Хрустальном,  в соседних рабочих поселках,  формировались 

отряды народного ополчения, истребительные отряды и роты.  23 июня в 

городе был создан штаб противовоздушной обороны, согласно его 

приказам  были введены правила полной светомаскировки с 22-00 путем 

зашторивания окон светонепроницаемой материей, применения ламп синего 

цвета в коридорах, подъездах и лестничных клетках. По всем улицам 

наружное освещение было отключено. В городе было запрещено хождение и 

движение всех видов транспорта с 23-00 до 4 часов утра. Лиц, нарушающих 

настоящий приказ, было предписано подвергать денежным штрафам или 

трех месячному тюремному заключению. Все взрослое население города и 

школьников в обязательном порядке обучали  нормам воздушной и 

химической обороны (ПВХО). На крыше Георгиевского собора была 

установлена огневая точка противовоздушной обороны. Город не бомбили, 

хотя сирены воздушной тревоги, установленные на крышах фабричных 

зданий, завывали часто, так как фашистские самолеты не раз пролетали в 
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окрестностях города. Горожан обучали по звуку отличать наши и  вражеские 

самолеты. В начале войны прямо у домов на Герцинском поселке совершил 

аварийную посадку наш четырехмоторный бомбардировщик. Еще один 

советский  двухмоторный бомбардировщик упал прямо на железнодорожную 

линию в районе улицы Тумской, а за Смольной канавой – на Суловской 

дороге, не дотянув до аэродрома, разбился в лесу истребитель. 

  С первых дней войны все производство Гусь-Хрустального было 

перестроено на военный лад. Заводы стали выполнять фронтовые заказы. 

Арматурный завод выпускал для фронта мины калибра 82 мм, гранаты - 

лимонки. Хрустальный завод, стекольные заводы района: Уршельский, 

Красноэховский, Золотковский, изготавливали бутылки и шары для 

зажигательной смеси, освоили выпуск термосов, медицинских ампул, 

светофильтров, стеклянных фляжек. На стеклозаводе имени Дзержинского 

выпускали оконное стекло, фотостекло, стекло – триплекс, для самолетов и 

автомобилей. В декабре 1942 г. на заводе был создан цех по изготовлению из 

отходов целлулоида игрушек для дошкольных учреждений и детдомов, 

портсигарных коробочек для солдат.  Креолиновый завод, наряду с 

ветеринарными препаратами, выпускал хозяйственное мыло, креолин для 

промывания ран, скипидар, жидкость для дезинфекции помещений. 

Фабрика «Красный Профинтерн» изготавливала марлю, бинты, 

индивидуальные перевязочные пакеты, перкаль (тонкая хлопчато-бумажная 

ткань из некрученой пряжи, необходимая для изготовления парашютов) и 

многое другое. 1 июля1943 году вступил в строй, первый в СССР, Гусевской 

завод стеклянного волокна, бывший ранее одним из цехов Хрустального 

завода. На заводе выпускали стеклоткань для изготовления корпусов 

легкомоторных самолетов и изоляции электромоторов. Кроме стекловолокна 

завод поставлял для армии золотое шитье погон и знамен. Курловский 

стеклозавод им. Володарского с начала 1942 г. начал варить из песка и соды 

силикат-глыбу для нужд фронта. При подогреве «глыба» шла на заливку 

блиндажей и других военных объектов, заменяя бетон. В поселке 

Великодворье были созданы мастерские по изготовлению белья и бурок для 

бойцов Красной Армии. 

        Гусевчане, вместе с жителями  других городов Владимирского края, 

в годы войны собирали деньги для строительства танковой колонны и 

эскадрильи самолетов. В сборе средств, принимали участие  не только 

рабочие, но и домохозяйки, школьники, престарелые люди. Молодежь 

участвовала в воскресниках, сдавая все  заработанное в фонд обороны. Всего 

жители города  и района внесли в фонд обороны 1 миллион  500 тысяч 

рублей. 

На фронт из Гусь-Хрустального было отправлено много сотен посылок с 

теплыми вещами и бельем для бойцов Красной  армии. Большую помощь 

оказали гусевчане освобожденным от фашистской оккупации районам 

страны. Они посылали туда оконное и ламповое стекло, посуду, 

пиломатериалы, хлопчатобумажные и стеклянные ткани.  
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     Труд коллективов Гусевских предприятий высоко оценивался в годы 

войны. В 1942,1943,1944 годах коллективы предприятий награждались 

переходящим Красным Знаменем Государственного Комитета Обороны 

СССР.  А в 1945 году, решением Комитета Обороны оно было оставлено на 

Гусевском Хрустальном заводе на вечное хранение за большой вклад в 

Победу над фашизмом.      

          Работа военных комиссариатов города Гусь-Хрустальный  и Гусь-

Хрустального района, Курловского РВК Ивановской области по 

мобилизационному плану началась в первый же день войны. Осуществлялся 

набор в зенитно-артиллерийские дивизионы, разведывательные батальоны, 

авиабазы, войска ПВО, саперные батальоны, войска НКВД, флот, военные 

училища. Первыми из Гусь-Хрустального ушли на фронт добровольцами 12 

человек: В.Ф. Васильев – заведующий городским садом отдыха и водной 

станцией, Н.П. Андреев – электромонтер с хрустального завода, Г.Н. Толстов 

– токарь машзавода, В.П. Соколов - весовщик товарной конторы, В.И. 

Тимофеев – учащийся и другие.  Осенью 1941 г. в войска противовоздушной 

обороны ушли 40 девушек старших курсов Гусевского стекольного 

техникума, а в Уршеле 18 девушек обратились в военкомат с просьбой 

зачислить их добровольцами в действующую армию в качестве медицинских 

сестер.  На западных рубежах нашей Родины шли ожесточенные бои. 

Гусевчане в числе тысяч советских воинов с беспримерным мужеством и 

героизмом отстаивали священные рубежи Отечества. С самых первых минут 

войны, сдерживая продвижение врага на Киевском направлении, воевал 

молодой лейтенант Российский Михаил Яковлевич. В августе 1941 года он 

попал в окружение, был захвачен в плен. Совершил побег с группой 

советских военнопленных из концлагеря под Ровно, воевал в партизанском 

отряде Медведева в Черкасской и Киевской областях, затем в составе 933 

стрелкового полка Второго Украинского фронта освобождал Золотоношу, 

Русскую Поляну,Черкасск, Городище.  В феврале 1944 года он  участвовал в 

Корсунь-Шевченковской операции по разгрому немецких фашистов, был 

тяжело ранен. После лечения вернулся в родной Гусь-Хрустальный, учился в 

педагогическом институте, долгое время работал учителем истории, 

директором школы № 2.  

    Гусевчанин Евгений Владимирович Старков после окончания 

Орловского бронетанкового училища был отправлен на службу в Белосток. В 

первые недели войны попал в окружение, геройски воевал в партизанском 

отряде Губина на территории Белоруссии, во время боя у поселка 

Октябрьский Могилевской области, поднял свой взвод в атаку, был 

смертельно ранен, скончался 16 августа 1942года. О его судьбе дома в Гусь-

Хрустальном узнали только через пятнадцать лет. Улица, на которой до 

войны жил Евгений с родителями, была переименована в улицу Старкова. 

        В тыл врага в числе первых добровольцев в августе 1941 года были 

направлены гусевчане Геннадий Чехлов, Борис Удалов, Василий Башлыков, 

Александр Ефремов, Виктор Балмашов. Молодые разведчики перехватывали 
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почтовые машины, устраивали засады, взрывали эшелоны противника с 

военной техникой и боеприпасами. В боях за линией фронта погибли Удалов, 

Балмашов и Башлыков. Раненого Геннадия Чехлова партизанам удалось 

переправить на «Большую землю». Едва оправившись от ран, Геннадий 

выучился на стрелка-радиста танка Т-34, и с мая 1943 года воевал в 12 

танковой бригаде  Первого Украинского фронта. 23 января 1945 года гвардии 

старший сержант Чехлов в составе экипажа танка  и пехотного десанта на 

броне, захватил мост через реку Пшешма в Польше и двое суток удерживал 

важную переправу. Заменив тяжело раненого командира танка, Геннадий 

Чехлов отбил семь атак противника. За этот подвиг 10 апреля 1945 года ему 

было присвоено звание Героя Советского Союза. 

       Более тысячи  наших земляков принимали участие в обороне 

Ленинграда. Из них пали смертью храбрых 784 человека. Геройски 

сражались и погибли под Ленинградом жители поселка Гусевский: братья-

близнецы Александр и Михаил Безбородовы, Ефремочкин Степан, Инчин 

Григорий, Иванов Василий, Петухов Владимир,  Чернов Николай. Там же  

пропали без вести: Горшков Петр, Крысин Федор, Крутов Илья, Орлов Иван 

и другие. Наш земляк – бесстрашный разведчик, защитник Ленинграда 

Оськин Александр Иванович  за личное мужество и отвагу в боях с 

фашистами был награжден четырьмя  медалями «За отвагу». 

        В начале сентября 1941 года началось первое в истории Великой 

Отечественной войны наступление наших войск под Ельней. Группировка 

фашистов была полностью разгромлена. Одной из батарей артиллерийского 

полка, принимавшего участие в разгроме врага командовал гусевчанин 

Николай Дмитриевич Павлов – выпускник Ленинградского  артиллерийского 

инженерно-технического училища. В его батарее служил так же наш земляк  

Василий Викентьевич Соловьев, позднее ставший командиром дивизиона 

реактивных гвардейских минометов – знаменитых «Катюш».  В Гусь-

Хрустальном, поселке Курловском и в других населенных пунктах района, 

по примеру многих городов страны, формировались отряды народного 

ополчения. Большая часть ополченцев из Гусь-Хрустального вошла в состав 

Ивановской стрелковой дивизии имени Фрунзе, сформированной на 

основании постановления Государственного Комитета Обороны 27 ноября 

1941 года. Ивановская дивизия 24 октября 1941 года занимала 

оборонительный рубеж под Москвой по линии: Красное – Чертаново – 

Царицыно – Бирюлево. За хорошую боевую выучку бойцы дивизии были 

удостоены чести участвовать в историческом параде на Красной площади в 

Москве 7 ноября 1941года. 

          В тот же день приказ по дивизии им. Фрунзе был опубликован в 

газетах и зачитан по всем фронтам: «На подступах к Москве, во имя нашей 

Родины, наших матерей, сестер, братьев и детей, мы должны дать отпор 

фашистской гадине, не щадя ни своих сил, ни жизни. На нас лежит 

ответственная и почетная задача – защищать, оборонять Москву. Москва 

должна стать, и будет, могилой фашизма».    В конце декабря 1941 года 
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дивизия в составе 4-й Ударной армии приняла участие в боях при нанесении 

глубокого рассекающего удара из района Осташкова, у озера Селигер, в стык  

групп немецких армий «Центр» и «Север». Воины дивизии, в том числе и 

наши земляки в боях с врагом проявили истинный героизм, вписали в 

летопись этого соединения многие подвиги, за которые дивизия им. Фрунзе 

была награждена орденом Суворова второй степени и получила право 

называться Иваново-Полоцкой. 

 В самый  разгар битвы под Москвой, зимой 1942 года, гусевчанин – 

связист Алексей Юматов,  обеспечивал связь между батальоном и 

командиром полка. Не раз, под ураганным пулеметным  и минометным огнем 

фашистов, устранял обрывы телефонного кабеля. От Москвы до Прибалтики 

пролег его боевой путь. За обеспечение связи в боях под Кенигсбергом 

связист Юматов был награжден орденом Красной Звезды.     

         Федор Иванович Королев, уроженец деревни Алферово на фронт 

попал служить в отдельный лыжный батальон 188 стрелковой дивизии. 

Оборонял Москву на Клинском направлении под командованием своего 

земляка – гусевчанина Владимира Михайловича Круглова. Подразделение 

В.М. Круглова участвовало в боях по освобождению Клина, Солнечногорска 

и других городов Подмосковья. В 1942 году в бою В.М. Круглов получил 

сразу несколько ранений. Его доставили в медсанбат: руки и ноги 

освободили от осколков, а вот пуля в груди осталась при нем навсегда... 

         После госпиталя старший лейтенант Владимир Михайлович 

Круглов преподавал в школе снайперов в Уфе. После окончания войны 

вернулся в Гусь-Хрустальный, работал на железной дороге. Скончался от 

открывшейся раны: пуля, оставшаяся с войны, пришла в движение, 

шевельнулась, возвращая его память в горячий 1942 год. Говорили, перед 

смертью он звал бойцов в атаку… 

       Тысячи гусевчан защищали Москву, всеми силами и умением 

приближая победу. Было много битв: больших и малых, трудных, затяжных, 

кровавых и изматывающих. Были битвы за Севастополь и Крым, за Одессу, 

Керчь, за Кавказ, Советское Заполярье. Была Сталинградская битва, Курская 

дуга, битва за снятие блокады Ленинграда, форсирование Днепра, 

«выламывание» неприступного Восточного вала, освобождение 

порабощенных народов Европы, Висло-Одерская операция, штурм Берлина. 

И во всех этих великих эпизодах войны принимали участие наши земляки. 

     Много героических подвигов совершили гусевчане на фронтах 

Великой Отечественной войны: Березкин Василий Григорьевич мастер-

выдувальщик по профессии, гвардии капитан, командир батальона 76-мм 

орудий и Ефремов Анатолий Григорьевич, учитель, командир минометной 

роты  за умелые действия по организации боя, мужество, самоотверженность 

были награждены орденами Александра Невского. Вальков Сергей 

Александрович – рабочий арматурного завода, связной стрелкового полка и 

Катечкин Иван Егорович – командир огневого взвода 1028 артиллерийского 

полка, проявив в боях  храбрость и беспримерное мужество,  стали полными 
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кавалерами ордена «Славы». Двадцатилетний Сергей Вальков погиб  в 

уличном бою за город Берлин 26 апреля 1945 года, не дожив до победы всего 

несколько дней. 

          Наш земляк Ионов Иван Павлович на рассвете 14 января 1944 

года, во время боев по разгрому немецкого укрепрайона, повторил подвиг 

Александра Матросова, ценой своей жизни  уничтожив дзот противника и 

обеспечив успешное наступление  советских войск…  

        За ратные подвиги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 

высокого звания Героя Советского Союза были удостоены 13 наших 

земляков, 9 из них – посмертно. Именами некоторых из них названы улицы 

нашего города:  Александра Ивановича Славнова – героя Финской войны, 

геройски  погибшего 13 марта 1940 года, за несколько минут до прекращения 

военных действий,  летчика Василия Васильева – командира эскадрильи 

дальних бомбардировщиков Ил – 4, совершившего 201 боевой  вылет на 

территорию врага, погибшего 8 сентября 1943года. 

              1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война. 

Погибло 27 миллионов граждан нашей страны.  Из города Гусь-Хрустальный  

и района ушли на фронт 30371 человек. Погибли – 6082, пропали без вести – 

6882, умерли от ран и болезней – 1263, замучены в фашистском плену – 84 

человека. Безвозвратные потери города и района  в годы Великой 

Отечественной войны составили 14311 человек… 
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                                        Васильев Василий Васильевич 
 

  Василий Васильев родился 5 апреля 1915 года в деревне Ларинки в 

крестьянской семье. Проживал в городе Гусь-Хрустальный Владимирской 

области. Подростком пошѐл работать слесарем на фабрике «Красный 

Профинтерн», одновременно учился на рабфаке. Впоследствии поступил в 

химико-технологический институт города Иваново, одновременно учился в 

аэроклубе. В 1936 году Васильев был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию Ивановским городским военным 

комиссариатом. В 1938 году он окончил военное авиационное училище в 

Луганске, после чего служил в частях бомбардировочной авиации. Принимал 

участие в боях на Халхин-Голе, совершил несколько боевых вылетов на 

биплане «Р-5», за что был награждѐн медалью «За отвагу», затем в советско-

финской войне. После еѐ окончания переобучался на самолѐт «СБ». В январе 

1941 года Васильев был направлен во вторую высшую школу штурманов в 

Иваново, где освоил бомбардировщик «ДБ-3» 

Будучи ещѐ курсантом, принимал участие в боевых вылетах в ходе 

битвы за Москву. В октябре 1941 года Васильев вернулся в школу и был 

направлен в Бузулук, где остался лѐтчиком-инструктором и готовил 

штурманов. С февраля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной 

войны, был командиром звена 42-го авиаполка дальнего действия. Принимал 

участие в нанесении бомбовых ударов в глубоком тылу противника. В мае 

1942 года участвовал в обеспечении успешного движения конвоев союзников 

в Арктике, наносил удары по немецким аэродромам в Норвегии и 

Финляндии. 27 мая над Норвегией был подбит, сел на вынужденную посадку 

и провѐл вместе с экипажем несколько суток в тайге. К сентябрю на счету 

Васильева был 50 боевых вылетов в глубокий тыл, в том числе по одному 

разу он бомбил Берлин, Штеттин, Будапешт, по два — Кѐнигсберг и 

Варшаву. К началу 1943 года он совершил 98 боевых вылетов, за что был 

награждѐн орденом Ленина. С 1 сентября 1943 года капитан Васильев, уже 

совершивший 197 боевых вылетов, командовал эскадрильей 42-го авиаполка 

36-й авиадивизии 8-го авиакорпуса АДД СССР. 8 сентября 1943 года 

Васильев вылетел на разведку с целью определить интенсивность движения 

на железных дорогах в районе Невель-Витебск-Орша-Смоленск-Ярцево. 

Определив, что на станциях Лиозно и Городок находятся большие скопления 

эшелонов врага, Васильев вызвал бомбардировщики полка, которые 

уничтожили их. На станции Присольская Васильев обнаружил 3 эшелона с 

топливом и сбросил серию зажигательных бомб, вызвав сильные пожары. В 

ходе сброса бомб самолѐт Васильева был подбит и загорелся. Перелетев 

через линию фронта и пытаясь сесть на своей территории, самолѐт разбился, 

и весь экипаж погиб. Это был 201 по счѐту боевой вылет Васильева. 

Похоронен в селе Василѐво Угличского района Ярославской области. 

   Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 марта 1944 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 
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немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» 

капитан Василий Васильев посмертно был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза. Также был награждѐн двумя орденами Ленина, орденом 

Красного Знамени и рядом медалей. В честь Васильева названа улица в Гусь-

Хрустальном. 

 

                                Чехлов Геннадий Федорович 
 
Родился 13 марта 1923 года в посѐлке Гусь-Мальцевский, ныне город 

Гусь-Хрустальный Владимирской области. Окончил 7 классов и школу ФЗУ. 

Работал на текстильном комбинате. В августе 1941 года добровольцем 

вступил в Красную Армию. В ЦК ВЛКСМ получил направление в 

разведывательно-диверсионную часть. Чехлов участвовал в нескольких 

рейдах в тыл врага: собирал разведанные, подрывал железнодорожные 

мосты, поджигал склады, уничтожал противников. В одном из выходов был 

ранен, но вернулся к своим. Несколько месяцев лечился в госпитале в городе 

Горький. После выздоровления был направлен в учебный полк, прошѐл 

подготовку и получил специальность стрелка-радиста танка. С мая 1943 года 

вновь на фронте. В составе 12-й гвардейской танковой бригады принимал 

участие в освобождении Украины, особо отличился в боях на территории 

Польши .23 января 1945 года танк Т-34-85, в экипаже которого был Чехлов, с 

десантом на борту в составе передового отряда прорвался в тыл противника 

восточнее города Катовице. Гвардейцы захватили мост через реку Пшемша. 

Удар был настолько неожиданным, что противники не успели взорвать мост. 

Переправа оказалась под контролем гвардейцев. На полном ходу танк 

ворвался на мост и оказался на противоположном берегу. Находясь от своих 

частей на расстоянии 30-35 километров, танкисты стойко удерживали 

занятый плацдарм, отбивая атаку за атакой. Когда был тяжело ранен 

командир танка, Чехлов взял командование на себя. От прямого попадания в 

танке возник пожар, были ранены все члены экипажа. Раненый в голову и 

контуженный, Чехлов продолжал бой. Ему удалось сбить пламя. Он встал к 

орудию и уничтожил 2 противотанковые пушки с прислугой. Более двух 

суток танковый экипаж под командованием Чехлова стоял на правом берегу 

реки, отбивая по пять — семь атак в день. Экипаж уничтожил 2 орудия, 2 

бронетранспортѐра, 2 миномѐта, 2 зенитные установки, 6 станковых 

пулемѐтов, 4 автомашины и истребил много противников. 

  Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года 

за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и 

героизм в боях с немецко-вражескими захватчиками гвардии старшему 

сержанту Чехлову Геннадию Фѐдоровичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». В 

1947 году гвардии старшина Г. Ф. Чехлов был демобилизован. Вернулся на 

родину, в город Гусь-Хрустальный. В 1957—1983 годах работал слесарем-

ремонтником на заводе «Стекловолокно». Член КПСС в 1971—1991 годах. С 



 
 

10 
 

1983 года — на пенсии. Умер 26 апреля 1996 года. Похоронен на кладбище 

города Гусь-Хрустальный.  Награждѐн орденами Ленина, Отечественной 

войны 1-й степени, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. 

В городе Гусь-Хрустальный на здании заводоуправления завода 

«Стекловолокно», в котором работал Герой, установлена мемориальная 

доска. 20 апреля 2015 года государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению Владимирской области 

«Гусь-Хрустальный технологический колледж» присвоено имя Г. Ф. 

Чехлова. 
                                           
 

Гусев Вениамин Васильевич 

 

Вениамин Гусев родился 16 сентября 1923 года в селе Анопино (ныне — 

посѐлок в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области) в рабочей семье. 

В 1927 году вместе с семьѐй переехал в город Рошаль Московской области, 

где окончил неполную среднюю школу и стал работать модельщиком 

ремонтно-механического цеха одного из местных заводов. В августе 1941 

года Гусев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. 

С декабря того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1942 

году окончил курсы младших лейтенантов. К июлю 1944 года гвардии 

старший лейтенант Вениамин Гусев командовал ротой 158-го гвардейского 

стрелкового полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской 

армии 1-го Прибалтийского фронта. Отличился во время освобождения 

Витебской области Белорусской ССР. Рота Гусева принимала активное 

участие в освобождении ряда населѐнных пунктов Сиротинского (ныне 

Шумилинского) и Полоцкого районов, в частности, 22 июня — деревень 

Плиговки и Залужье, 24 июня — станции Ловша, выйдя к Западной Двине. 

Рота на подручных средствах переправилась через реку и захватила 

плацдарм, отразив две контратаки противника, уничтожив около 38 немецких 

пехотинцев и четыре пулемѐта. Действия роты Гусева способствовали 

успешной переправе через реку остальных подразделений. 26 июня 1944 года 

рота перерезала дорогу на деревню Пятигорск, обеспечив тем самым полку 

успешное форсирование реки Улла. 3 июля 1944 года рота Гусева заняла 

железную дорогу в районе Полоцка, а после ворвалась непосредственно в сам 

город. Переправившись через Западную Двину, рота атаковала позиции 

противника. В бою Гусев был контужен, потерял речь, но продолжил 

сражаться, оставаясь на поле боя до полного разгрома противника. Всего же 

за период с 22 июня по 3 июля рота Гусева освободила 7 населѐнных 

пунктов, а Гусев в боях лично уничтожил около 25 солдат и офицеров 

противника. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за 

«образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с 

немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» 
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гвардии старший лейтенант Вениамин Гусев был удостоен высокого звания 

Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». В 1945 году Гусев окончил курсы усовершенствования офицерского 

состава. В 1947 году в звании подполковника он был уволен в запас. После 

этот Гусев работал в Министерстве автомобильного транспорта Латвийской 

ССР, в 1956—1960 годах был заведующим магазином в Шатурском районе 

Московской области. С 1960 года проживал в городе Рошаль, работал в 

военизированной охране Рошальского химического комбината, был 

начальником команды, начальником караула, заместителем начальника 

отряда. В 1992 году вышел на пенсию. Умер 2 октября 1994 года. Почѐтный 

гражданин Шатурского района (2003). Также был награждѐн орденами 

Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, а также рядом медалей. 

 

 

                                         Волков Михаил Васильевич 

 

Михаил Волков родился в 1925 году в селе Цикуль Судогодского уезда 

Владимирской губернии (ныне Гусь-Хрустальный район, Владимирская 

область) в крестьянской семье. Окончил начальную школу, после чего 

работал в колхозе. В январе 1943 года он был призван на службу в Рабоче-

крестьянскую Красную Армию. С августа того же года — на фронтах 

Великой Отечественной войны. Был стрелком 1031-го стрелкового полка 

280-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта. Отличился во 

время битвы за Днепр.  В ночь с 24 на 25 сентября 1943 года, несмотря на 

массированный вражеский огонь, Волков вместе с двумя своими товарищами 

Николаем Козловым и Владимиром Маркановым,  переправился через Днепр 

к юго-западу от села Окуниново Козелецкого района Черниговской области 

Украинской ССР и захватил выгодную позицию с немецкими пулемѐтами. 

Группе удалось отразить вражеские контратаки. В последующих боях Волков 

был ранен и скончался от полученных ранений 4 октября. Похоронен в селе 

Окуниново. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 

1943 года за «мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра и 

удержании плацдарма на его правом берегу» красноармеец Михаил Волков 

посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также 

был награждѐн орденом Ленина. 

 

                                Калабушкин Иван Николаевич 

 

Иван Калабушкин родился 23 января 1915 года в деревне Спудни (ныне 

— Гусь-Хрустальный район Владимирской области). Окончил начальную 

школу, школу фабрично-заводского ученичества и три курса рабфака, после 

чего работал слесарем, экспедитором на хлебозаводе в Гусь-Хрустальном. В 

1936 году Калабушкин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую 

Красную Армию. В 1938 году он окончил Ворошиловградскую военную 
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авиационную школу лѐтчиков. К февралю 1942 года старший лейтенант Иван 

Калабушкин командовал эскадрильей 562-го истребительного авиаполка 6-го 

истребительного авиакорпуса ПВО Московского фронта ПВО. К тому 

времени он в воздушных боях сбил 8 немецких самолѐтов лично и ещѐ 6 — в 

составе группы. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 марта 

1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество 

и героизм» старший лейтенант Иван Калабушкин был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда» за номером 667. Всего же за время своего участия в боевых 

действиях Калабушкин совершил 361 боевой вылет, в воздушных боях сбил 

15 самолѐтов противника лично и в группе (по данным М. Ю. Быкова — 7 

личных и 8 групповых побед). После окончания войны он продолжил службу 

в Советской Армии. В 1949 году Калабушкин окончил Военно-воздушную 

академию, в 1958 году — Военную академию Генерального штаба. В 1964 

году в звании генерал-майора он был уволен в запас. Проживал в 

Ленинграде, работал техником, инженером. Умер 12 апреля 1985 года, 

похоронен на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга. Был также 

награждѐн двумя орденами Красного Знамени, орденами Александра 

Невского, Отечественной войны 1-й степени, двумя орденами Красной 

Звезды, рядом медалей СССР, а также двумя медалями КНР — на еѐ 

фронтах, только за июнь-июль 1941 года сбил 5 немецких самолѐтов.                             

                             Казаков Степан Терентьевич 

  Родился Степан Казаков в рабочей семье в 1894 году в деревне 

Дудор ныне Гусь-Хрустального района Владимирской области. Окончив 4 

класса школы, некоторое время работал на стекольном заводе. В рядах 

русской армии принимал участие в Первой мировой войне. 

В 1917 году Степан Терентьевич вступил в ряды Красной гвардии 

Муромского уезда, затем служил в Красной Армии. В 1920 (по другим 

данным — в 1922) году окончил Кремлѐвские курсы красных командиров, в 

1926 году — командирские курсы «Выстрел». С 1920 года находился в 

должности командира Красной Армии, участвовал в Советско-финской 

войне 1939—1940 годов. Командуя 596-м стрелковым полком 122-й 

стрелковой дивизии 9-й армии, в районе посѐлка Куолаярви Кандалакшского 

района Мурманской области Степан Терентьевич Казаков 2 декабря 1939 

года смог нанести фланговый удар по войскам противника и отбросить их от 

стратегически важной высоты. 6-7 декабря того же года руководил 

форсированием реки у посѐлка Кайрала и захватом плацдарма. В боях 

проявлял себя отважно, постоянно находился в первых рядах наступающих, 

сам руководил огнѐм артиллерии. Погиб в бою 20 декабря 1939 года и был 

похоронен в посѐлке Куолаярви. 21 мая 1941 года приказом Президиума 

Верховного Совета СССР «за образцовое выполнение боевых заданий 

командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и 
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проявленные при этом отвагу и геройство» майору Казакову Степану 

Терентьевичу было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. 

Кроме того, Степан Казаков был посмертно награждѐн орденом Ленина в 

1940 году. 

                                    Курцев Борис Викторович 

 

Борис Викторович Курцев (23 февраля 1920 года — 12 февраля 1967 

года) — советский офицер танковых войск, Герой Советского Союза (1945), 

генерал-лейтенант танковых войск (7.05.1966) 

Борис Викторович родился 23 февраля 1920 года в д. Неклюдово в семье 

крестьянина. Русский. Окончил Владимирский текстильный рабфак. В 

сентябре 1938 года призван в Красную Армию Владимирским РВК 

Владимирской области. В 1939 году окончил Харьковское бронетанковое 

училище. Как один из лучших выпускников был оставлен в училище и 

назначен командиром отделения курсантов. Участник освободительного 

похода советских войск в Западную Украину и Северную Буковину в 

сентябре 1939 года (был с группой командиров училища временно 

откомандирован в боевую часть для участия в боевых действиях). С февраля 

1940 года — командир танкового взвода 26-й легкотанковой бригады, с 

марта 1940 — командир танкового взвода отдельного учебного танкового 

батальона 26-й легкотанковой бригады. С мая 1941 года — заместитель 

командира роты 68-го танкового полка 34-й танковой дивизии 8-го 

механизированного корпуса Киевского Особого военного округа. 

 На фронтах Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. 

Вступил в бой на Юго-Западном фронте. Отважно действовал в сражении за 

Перемышль, когда на второй день войны пехотинцы, танкисты и 

пограничники выбили немецкие войска из занятого ими 22 июня города и 

пять суток героически обороняли его (за эти дни город трижды переходил из 

рук в руки). Тяжело ранен в бою 26 июня 1941 года. Лечился в 

эвакогоспитале в Мариуполе. После выздоровления в ноябре 1941 года, 

направлен в Московский военный округ в формирующиеся воинские части, 

там командовал танковой ротой 123-го отдельного танкового батальона 83-й 

танковой бригады. В феврале 1942 года в составе бригады вновь вступил в 

бой на Северо-Западном фронте, в июне 1942 года повышен в должности до 

адъютанта старшего танкового батальона. С марта 1943 года — начальник 

штаба 56-го танкового полка. С марта 1944 года — начальник штаба 28-го 

отдельного танкового полка, а с августа 1944 года командовал этим полком 

(17 марта 1945 года полк преобразован в 114-й гвардейский танковый полк) 

6-го гвардейского механизированного корпуса 4-й гвардейской танковой 

армии. C 1942 года член ВКП(б). Отважно воевал на фронтах. Несколько раз 

был ранен и горел в танке. В годы войны был награждѐн пятью боевыми 

орденами и медалью «За отвагу». В июле 1944 года успешно действовал при 

освобождении Перемышля, который героически оборонял тремя годами 

ранее: во главе разведотряда из 3 танков и 30 стрелков на их броне ворвался в 
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город, посеял панику, захватил укреплѐнный рубеж и полтора часа вѐл бой до 

подхода танкового полка. Награждѐн за этот бой орденом Красного Знамени. 

Особенно успешно действовал в ходе Висло-Одерской наступательной 

операции. Во главе 28 января 1945 года гвардии майор Курцев Борис 

Викторович, командир 28-го танкового полка 16-й гвардейской 

механизированной Львовской Краснознаменной бригады 6-го гвардейского 

механизированного Львовского Краснознаменного корпуса 4-й танковой 

армии 1-го Украинского фронта с 12 по 26 января 1945 года прошѐл с боями 

до 300 километров. На этом пути танкисты полка уничтожили до 1000 солдат 

и офицеров противника, 37 танков, 42 орудия разных калибров, 78 

бронетранспортѐров и до 200 автомашин противника. Уже в первый день 

наступления 12 января 1945 года овладел населѐнными пунктами Заброды и 

Белогон, перерезав железную дорогу Кельце—Краков. 14 января полк 

овладел городом Кельце, 17 января форсировал реку Пилица, окружил город 

Петроков, взял штурмом город Тушин. 26 января в числе первых форсировал 

реку Одер в районе города Кебен (Хобеня). Сам командир полка Курцев был 

ранен 19 января 1945 года, но оставался в строю. За эти подвиги представлен 

к званию Героя Советского Союза. 10 апреля 1945 года за образцовое 

выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в 

боях с немецко-фашистскими захватчиками указом Президиума Верховного 

Совета СССР майору Курцеву Борису Викторовичу присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Столь же успешно сражался и в Берлинской операции: в период боев с 15 

апреля по 9 мая нанес большой урон силам противника, а именно: 18 апреля 

полк первым вышел к реке Шпрее и обеспечил еѐ форсирование пехотой, 

уничтожив при этом до 2 рот регулярных войск, до 150 фаустпатронщиков, 5 

танков, 4 орудия, 8 бронекатеров и до 50 автомашин с боеприпасами; 24 

апреля - вышел на восточную окраину г. Бранденбург, уничтожив при этом 

до батальона пехоты, 3 танка, 5 бронетранспортеров и до 300 автомашин; с 

24 апреля по 1 мая овладел г. Бранденбург, уничтожив при этом 2 танка, 1 

самоходное орудие, 1 бронепоезд, 4 бронетранспортера, 4 зенитных орудия, 

32 огневых точки, до роты солдат противника и захватил 8 складов ГСМ, а 

также освободил заключѐнных и военнопленных из 3 концлагерей. В 

последние дни войны участвовал в Пражской операции, в которой 7 мая в 

районе д. Ощац и Обер-Рейхенау уничтожил 7 самоходных установок, 3 

танка, разгромил штаб мотопехотного полка, взял в плен до 500 солдат и 

офицеров противника. 8 мая 1945 года в районе д. Литвинов (Чехословакия) 

разгромил колонну противника, уничтожив 30 автомашин, 8 

бронетранспортѐров, до роты солдат, захватив до 200 автомашин, 18 

бронетранспортеров, 2 танка и до 100 пленных. Приказом по 4-й танковой 

армии от 19.05.1945 года награждѐн за эти подвиги орденом Красного 

Знамени. После войны продолжал службу в Советской Армии. В конце 

августа 1945 года молодой командир с огромным боевым опытом был 

направлен на учѐбу в академию. В 1949 году окончил Военную академию 
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бронетанковых и механизированных войск Советской Армии имени И. В. 

Сталина. С октября 1949 года — командир 113-го танко-самоходного полка 

79-й стрелковой дивизии, с января 1950 — командир 76-го танкового полка 

2-й танковой дивизии (Приморский военный округ), с декабря 1951 — 

командир 6-го тяжѐлого танко-самоходного полка 26-й гвардейской 

механизированной дивизии. С 30 сентября 1952 г. Заместитель командира 26-

й гвардейской механизированной дивизии Северной группы войск в Польше. 

С мая 1954 года — командир 26-й гвардейской механизированной дивизии (в 

июне 1957 года дивизия была переименована в 38-ю гвардейскую танковую 

дивизию). С июля 1957 года по июнь 1960 — командир 4-й гвардейской 

танковой Кантемировской дивизии в Московском военном округе. затем 

убыл на учѐбу. В 1962 окончил Военную академию Генерального штаба 

Вооружѐнных Сил СССР. С августа 1962 года был первым заместителем 

командующего 8-й гвардейской армией в Группе советских войск в 

Германии. С июля 1965 года и до своей безвременной кончины — 

командующий 2-й гвардейской танковой армией в ГСВГ. 

12 февраля 1967 года Борис Викторович Курцев скончался от тяжелой 

болезни. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. 

   
 

                                 Славнов Александр Иванович 

 

Александр Славнов родился 16 августа 1914 г. в деревце Ларинская 

Гусь-Хрустального района. Шестнадцатилетним юношей Славнов вступает в 

ряды Ленинского комсомола. В восемнадцать лет он был организатором 

культурной работы в своей деревне, затем Гусь-Хрустальный РК ВЛКСМ 

утверждает Сашу Славнова секретарем комсомольской организации Старо-

Опокинского сельского Совета. В 1932 г. Александр Славнов поступает 
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учиться в Гусевской вечерний стекольный техникум. Но в связи с тяжелым 

материальным положением семьи в 1933 г. прекращает учебу и возвращается 

в свою родную деревню, в колхоз, организатором которого был его отец 

Славнов Иван Павлович. За исключительно примерную трудовую 

деятельность и активную комсомольскую работу правление колхоза 

неоднократно поощряло Александра. Но у юноши была заветная мечта: он 

страстно хотел стать военным. В 1935 г. Александр добровольно поступает в 

Киевское военно-пехотное училище имени рабочих Красного Замоскворечья, 

которое успешно заканчивает в 1938 г. В советско-финляндской войне 

Александр Славнов командует стрелковой ротой, принимает активное уча-

стие в боевых действиях, проявляя образцы мужества и геройства. В конце 

февраля 1940 г. при прорыве второй укрепленной полосы линии 

Маннергейма полк, в котором проходил службу Славнов, получил задачу: 

уничтожить противника, оборонявшегося на рубеже реки Вуокси, и овладеть 

юго-восточной частью острова Витса-Саари. Эту задачу полк выполнил с 

честью. И в первых рядах штурмующих была рота лейтенанта Славнова. 

«Семь дней упорных боев, два ранения в руку и ногу не сломили 

большевистской воли, мужества и геройства Славнова»,— так его 

характеризовал командир полка. 

Но особое геройство проявил А. И. Славнов в последний день войны. 13 

марта, выполняя задачу по овладению островом Муста-Саари, Александр 

Славнов с возгласом «За Родину!», увлекая за собой роту, первым бросился в 

рукопашную схватку с финскими шюцкоровца- ми. Много белофиннов в этот 

день полегло от руки Славнова. Но вражеская пуля оборвала и жизнь 

Александра. Всего полчаса не дожил Александр Славнов до прекращения на 

всей линии фронта огня. Со слезами на глазах, с полными ненависти к врагу 

сердцами бойцы роты прощались со своим любимым командиром. 

За проявленные мужество и геройство в борьбе с финской 

белогвардейщиной Славнову Александру Ивановичу Указом Президиума 

Верховного Совета Союза ССР от 7 апреля 1940 г. посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. Похоронен А. И. Славнов на Карельском 

перешейке на берегу реки Окса. 

 

 

                      Вальков Сергей Александрович 

 

  

Сергей Александрович Вальков (26.05.1924, Владимирская область — 

26.04.1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной 

войны, Герой Советского Союза, командир отделения разведки 340-го 

стрелкового полка младший сержант — на момент представления к 

награждению орденом Славы 1-й степени. 



 
 

17 
 

 

Родился 26 мая 1924 года в поселке Пролетарский 

Гусь-Хрустального района Владимирской области. 

Окончил 7 классов средней школы № 12. Работал  

стеклодувом на стекольном заводе. В начале войны 

перешел на арматурный завод литейщиком. Был 

эвакуирован на Урал. В декабре 1943 года был призван 

в Красную Армию Нижнетагильским райвоенкоматом. 

С того же времени на фронте. Воевал в составе 46-й 

стрелковой дивизии на Ленинградском и 2-м 

Белорусском фронтах. 28-29 июня 1944 года в боях на 

Карельском перешейке и островах в Выборгском 

заливе связной стрелкового батальона 340-го стрелкового полка 

красноармеец Вальков осуществлял бесперебойную связь между 

наступающими подразделениями, в сложных условиях своевременно 

доставлял письменные боевые донесения. Приказом от 6 июля 1944 года 

красноармеец Вальков Сергей Александрович награждѐн орденом Славы 3-й 

степени. 17 сентября 1944 года в бою севернее города Раквере ефрейтор 

Вальков поднял бойцов в штыковую атаку. Лично уничтожил 4 противников 

и 2 пленил. Приказом от 27 октября 1944 года ефрейтор Вальков Сергей 

Александрович награждѐн орденом Славы 2-й степени. 27 января 1945 года 

командир отделения разведки младший сержант Вальков во главе группы 

разведчиков одним из первых преодолел реку Висла южнее города Меве. 

Участвуя в боях на плацдарме показал себя мужественным воином. Отражая 

контратаки противника, скрытно зашел в тыл врага и, открыв огонь из 

автомата, уничтожил 18 фашистов. Затем, отсекая пехоту от танков, 

уничтожил ещѐ 6 противников, дал возможность своему подразделению 

восстановить боевые порядки и переправить раненых в тыл. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 июня 1945 года за 

исключительное мужество, отвагу и бесстрашие, проявленные в боях с 

вражескими захватчиками, младший сержант Вальков Сергей Александрович 

награждѐн орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена 

Славы. Старшина Вальков погиб 26 апреля 1945 года в боях на окраине 

города Анклам. Награждѐн орденами Славы 3-х степеней, медалью. 
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День Победы для большинства россиян является самым главным 

праздником в году. Это праздник, который объединяет нацию чувством 

гордости за доблесть предков, наполняет душу священным трепетом и 

слезами горести за муки, выпавшие на их долю. Это праздник гордого и 

славного своей историей народа-освободителя. 

Время неумолимо отсчитывает год за годом и каждую весну. На День 

Победы приходит всѐ меньше ветеранов Великой Отечественной войны. 

Сейчас в живых осталось не больше 2 процентов героев, которые смогли 

вернуться живыми с войны. Несмотря на фронтовые раны и болезни, 

оставшиеся в живых ветераны, по-прежнему, собираются на праздник. Они 

собираются вместе, тихо вспоминая своих павших товарищей и тяжѐлые 

фронтовые годы. День Победы – это праздник, посвящѐнный всем погибшим, 

воевавшим и трудящимся в тылу, которые своими героическими усилиями 

смогли приблизить этот светлый день 
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Сколько бы ни пройдет времени, значение подвига российского народа в 

этой войне никогда не уменьшится, и слава героев тех времѐн тоже не 

должна  померкнуть, перед нами задача – этого не допустить.  И наша страна 

– великая Россия, всегда будет жить и процветать, пока не забыт этот день – 

9мая 1945 года. 
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С  

ДНЕМ 

ПОБЕДЫ! 


