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Отечественной» 

3 раздел:       «Они приближали Победу» 



Сквозь время – везде и всегда – 

Мучительно помним про это. 

Пришла в сорок первом беда  

И лишь в сорок пятом победа. 

И вспять покатилась орда. 

Мы снова весь путь повторяли. 

Мы брали назад города, 

Мы близких навеки теряли. 
 

К. Ваншенкин 

  Виртуальная выставка  «Ваш подвиг свят, Отечества герои» 



Тюльников Л. К.  Герои Советского Союза – горьковчане / Л. 
К. Тюльников, Я.И. Басович. – Горький: Волго-Вятское кн. 
изд-во, 1972. – 352 с.: ил. 
        Из содержания:  Баранов Ардальон Вениаминович. –  
C. 21; Козырев  Сергей Фёдорович. – С. 120; Конышев 
Николай Сергеевич. – С. 123; Петраков Иван Ильич. – С. 196; 
Харитошкин Александр Николаевич. – С. 283; Тюрин Леонид 
Фёдорович. – С. 271; Половинкин Василий Васильевич. –  
С. 207; Корнилов Борис Александрович. – С. 125; Щербаков 
Алексей Васильевич. - С. 312.  
 
 

  Виртуальная выставка  «Ваш подвиг свят, Отечества герои» 

«Выксунцы - Герои Советского Союза»         1 раздел     

     Среди Героев Советского Союза – горьковчан есть и выксунцы. Им 
посвящены статьи в этой книге. Данные  о них документальны. Они 
извлечены из архивных материалов – наградных листов, донесений 
командиров воинских частей, протоколов  фронтовых собраний, газетных 
статей военной поры. 



Герои Советского Союза – выксунцы.  
Их – тринадцать. 

А.В. Баранов С.Ф. Козырев Н.С. Конышев Б.А. Корнилов И.И. Петраков 

В.В. Половинкин Л.Ф. Тюрин А.Н. Харитошкин А.В. Щербаков Е.П. Романов А.П. Цаплин И.И. Рябышев 

И.Н. Кузин 

   Виртуальная выставка  «Ваш подвиг свят, Отечества герои» 

«Выксунцы - Герои Советского Союза»           1 раздел 

Выступающий
Заметки для презентации
Зуев –не герой



      От Советского информбюро… 1941 – 1945: публицистика и 
очерки военных лет.  Т. 2 : 1943-1945 / сост. С. Красильщик. – 
Москва: Изд-во Агентства печати Новости, 1982. – 478 с.: ил. 
     Из содержания: Воробьёв Е. Пятеро в лодке: [ И.И. 
Петраков]. – С. 267 – 273. 

     «Я прожил немалую жизнь, но не было 
более радостных минут, чем в то утро 15 июля 
1944 года, когда мы первыми на резиновой 
надувной лодке переправились на западный 
берег Немана», - вспоминал Герой Советского 
Союза И.И. Петраков. О том, как 5 смельчаков, 
десантировавшись на вражеском берегу, 
удерживали захваченный рубеж, читайте в 
очерке Е.Воробьёва «Пятеро в лодке».  

    Виртуальная выставка  «Ваш подвиг свят, Отечества герои» 

 «Выксунцы - Герои Советского Союза»       1 раздел 

Выступающий
Заметки для презентации
Указать конкретную страницу



Силантьев  В.И.   Воздушные разведчики: записки авиамеханика. – Москва:  Молодая 
гвардия, 1983.  –  160 с.: ил. 
      Из содержания:  Силантьев  В.И. Смоленские ворота: [Е. П. Романов] . – С. 114-118. 

     
 
        За Отчизну, свободу и честь!: очерки о Героях  Советского Союза-
горьковчанах. Книга 5. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1978. – 368 с. 
         Из содержания: Гурьянов И. Поэтому мы победили!:  [ Е. П. 
Романов]. – С. 226-230. 

Виртуальная выставка  «Ваш подвиг свят, Отечества герои» 

«Выксунцы  - Герои Советского Союза»         1 раздел 

       Автору книги довелось воевать с нашим земляком  Е. П. 
Романовым. Вот как он о нём пишет: «Штурман Романов очень 
хорошо знал своё дело. Ребята летали на разведку почти каждый 
день. И вот однажды в конце июня не вернулись. На исходе был 
третий час с момента вылета. Ждать было  бессмысленно.  Я 
пошёл на ужин, но не успел спуститься с лестницы казармы как – 
глазам своим не верю!  Мне навстречу идёт Женька Романов с 
забинтованной  головой».   
 
  

Выступающий
Заметки для презентации
Конкретную стр 



      За Отчизну, свободу и честь! : очерки о Героях Советского Союза – горьковчанах. Кн. 5. – 
Горький: Волго-Вятское кн. изд-во,  1978. – 368 с. 
      Из содержания: Тюльников Л. Двести тридцать суток в воздухе: [А. Н. Харитошкин].– С. 340 
– 349. 

      Александр Харитошкин - лётчик – 
бомбардировщик, совершивший 816 боевых 
вылетов на бомбометание, разведку, 
фотографирование важных объектов 
противника. Его военную биографию изучил  
автор  очерка «Двести тридцать суток в 
воздухе»,    бывший военный лётчик   
Л. Тюльников. Долгие годы собирал он 
материал о людях, прославивших мужеством 
свой край.  

  Виртуальная выставка  «Ваш подвиг свят, Отечества герои» 

     «Выксунцы - Герои Советского Союза»        1 раздел 



     «За смелость, отвагу, общительность  и спокойный характер бойцы 
полюбили своего командира - опытного миномётчика и артиллерийского 
разведчика Арнольда Вениаминовича Баранова, за которым не 
раздумывая шли в бой».  

         За Отчизну, свободу и честь!: очерки о Героях Советского Союза – 
горьковчанах. Кн.1. – Горький: Горьковское кн. изд-во, 1961. – 431 с. 
         Из содержания: Левшенков В. Я. Мастер миномётного огня: [А. В. Баранов]. – 
С. 15 – 25. 

Виртуальная выставка  «Ваш подвиг свят, Отечества герои» 

«Выксунцы - Герои Советского Союза»         1 раздел 

      За Отчизну, свободу и честь!: очерки о Героях Советского Союза – 
горьковчанах. Кн. 5. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1978. –368 с. 
      Из содержания:  Ефимов Б. Героический экипаж: [Б. А. Корнилов] . – 
С. 124 – 131. 
 
       Совершил много боевых вылетов, последний, двадцать восьмой,   
оказался несчастливым. После очередной бомбардировки самолёт 
попал под сильный зенитный огонь и получил серьёзные 
повреждения. Сели  на вражеской территории. Не желая сдаваться, 
лётчики отбивались  до последнего патрона. Весь экипаж был 
представлен к высшей награде. 
  
 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Найти наших героев и стр.



       Кавалеры ордена Славы – горьковчане  / ред.-
сост. И. В. Сидорова. - Горький: Волго-Вятское кн. изд-
во, 1970. – 335 с. 
      Из содержания: Кочетков  В.  Язык батарей: 
 [И. И. Рябышев]. – С. 228 – 236. 
 
 

      В списке 48 полных кавалеров ордена 
Славы горьковчан  и   наш земляк Иван 
Иванович Рябышев.  В годы войны в 
любых  условиях боя он обеспечивал   
бесперебойную связь для корректировки 
огня. На самых трудных участках всегда 
оказывался сам, подавая  пример 
мужества и бесстрашия.   

«Герои Советского Союза - выксунцы»       1 раздел 

Виртуальная выставка  «Ваш подвиг свят, Отечества герои» 

Выступающий
Заметки для презентации
Здесь рябышев, стр



На войну из Выксы 
 ушли на фронт  
более 20 тысяч  

человек… 
Погибли более  

6,5 тысяч…  



       
              Книга памяти: участники Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. Жители  города Выксы и района / 
сост. В.И. Чудаков. – Выкса: ВыксаПолиграфИздат, 
2003. –  467 с. 

«Выксунцы на фронтах Великой Отечественной»       2 раздел 

Виртуальная выставка  «Ваш подвиг свят, Отечества герои» 

      Настоящая книга – это результат кропотливого труда  нашего 
земляка Валентина Ивановича Чудакова, собравшего из разных 
источников данные о  земляках – защитниках Родины. Пусть 
информация  о родственниках и знакомых вызовет чувство гордости 
у каждого, кто возьмёт в руки  эту книгу, от сопричастности  своей 
фамилии к Великой Победе. 



      Уроки мужества / сост. И. В. Сидорова, В. В. Смирнов. – Горький: Волго-
Вятское кн. изд-во, 1985. – 157 с. : ил. 
       Из содержания: Елистратов Л.   Комиссар Зуев. – С. 32 – 34. 

   Гусев Б. С.  Чудова быль. – Москва: Советская Россия, 1976. – 240 с.   
 

    «Выксунцы на фронтах Великой Отечественной»       2 раздел 

Виртуальная выставка  «Ваш подвиг свят, Отечества герои» 

       «Армия, которую возглавлял дивизионный комиссар, 
не дрогнула, продолжала уничтожать фашистов, 
наседавших со всех сторон. Бились до последнего. Зуев 
лично вёл полки и дивизии, ходил в штыковые атаки. 
Всем были известны его слова: «Выйду последним». 
Проведя войска через коридор смерти - Мясной Бор, он 
возвращался снова в котёл. Это повторялось до тех пор, 
пока кольцо не сомкнулось окончательно». Читайте книги 
о беспримерном мужестве и героизме нашего земляка. 

Выступающий
Заметки для презентации
Зуев, стр



      Обратный адрес – война / сост.  В.  В. Фёдоров. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 
1986. – 175 с.: ил. 
      Из содержания: Шахов С. 707-й на связь не вышел: [Саша Чаулин]. – С. 95 – 118. 

       В этой книге представлены письма 
Саши Чаулина. Пятнадцатилетним 
мальчишкой он добровольцем 
 записался в школу юнг ВМФ. Он погиб 
совсем юным. Остались только письма…,  
строчки  которых дышали заботой о 
близких и  были полны мальчишеского 
задора и уверенности в светлое будущее.  

«Выксунцы на фронтах Великой Отечественной»       2 раздел 

Виртуальная выставка  «Ваш подвиг свят, Отечества герои» 

Выступающий
Заметки для презентации
Юнга, погиб, стр



       От солдата до генерала: воспоминания о   войне. Т. 14. – Москва: 
Академия исторических наук, 2011. – 510 с. 
       Из содерж.: Синадский Ю. В. Латышская стрелковая. – С. 344 – 354. 

      Перед вами книга солдатских мемуаров. Это 
волнующие, искренние рассказы опалённых войной 
защитников Отечества. Нам, выксунцам, книга дорога 
тем, что в ней опубликованы воспоминания нашего 
земляка Юрия Синадского, в годы войны воевавшего  
в 1-ой Латышской стрелковой дивизии. 

«Выксунцы на фронтах Великой Отечественной»       2 раздел 

Виртуальная выставка  «Ваш подвиг свят, Отечества герои» 

Ю.В. Синадский  (в центре) - 
участник парада Победы 
2005 года 

Рисунок Арнольда Меллиты 
 «Шофёр дивизионного газика  
Юрий Синадский» хранится в Музее 
латышских стрелков в г.Риге  



      Нижегородцы в Курской битве  / сост. И. Б. Шустрин.  – Нижний 
Новгород: БИКАР, 2008. – 252 с. 

      Из содержания:  Георгий Андреевич Гришин. – С. 135-136; 
Моисеенок Н. А. Бои под Прохоровкой . – С. 171-172. 

      Нижегородцы – кавалеры ордена  Александра  Невского. 
Вып. 4 /сост. А. А. Шмаров. – Нижний Новгород: Типография 
Нижегородского госуниверситета, 2003. – 355 с. 

     Из содержания: Шмуратов А.Н. Командир стрелкового полка: 
[П. А. Пивиков]. – С. 83; Шмуратов А.Н. Форсировал реку Днепр: 
[А. И. Парунов]. – С.130; Шмуратов А. Н. Умело командовал 
взводом: [Н. А. Бушуев]. – С.131. 

«Выксунцы на фронтах Великой Отечественной»       2 раздел 
 

Виртуальная выставка  «Ваш подвиг свят, Отечества герои» 

                 Горьковчане в Великой Отечественной войне: словарь-
справочник  / сост. В. П.Киселёв, Л. Г. Чандырина.  – Горький: Волго-
Вятское кн. изд-во,1990. – 351 с.: ил. 

                 Из содержания: Выкса. Выксунский металлургический завод. – С. 
108-109. 



Литвинова Л. А.   Четверо в  шлюпке: очерки. – Симферополь: Крым, 
1967. - 182 с. 
      Из содержания: [М. И. Штеренбоген]. – С. 131 – 169. 

Михайловский Н. Г.   Час мужества. – Москва: ДОСААФ СССР, 1978. – 
174 с. 
      Из содержания:  Они уходили последними:   [М. И. Штеренбоген]. 
– С. 87 – 111. 

«Выксунцы на фронтах Великой Отечественной»      2раздел 

Виртуальная выставка  «Ваш подвиг свят, Отечества герои» 

     «Уже восьмые сутки кругом билось всё то 
же море, солнце нещадно палило с высоты. В 
этот день появился над шлюпкой наш самолёт 
и сбросил вымпел: ждите помощи. Но прошло 
ещё много дней, пока снова появился самолёт, 
катер «морской охотник» нашёл шлюпку и 
поднял на борт четырёх «путешественников».  
Шестнадцать суток моряки, последние 
защитники Севастополя,  находились в 
открытом море». 

 Книга с автографом Михаила  Штеренбогена 

Выступающий
Заметки для презентации
Эти книги –на один слайд



Иванов  Г.  Город Выкса в годы Великой Отечественной войны 1941-
1945. – Выкса: Print House, 2014. – 104 с. 

          «Они приближали Победу»         3 раздел 

Виртуальная выставка  «Ваш подвиг свят, Отечества герои» 

Торунов  А. Н.     Как закалялась броня выксунская. – Выкса, 2005. 
– 191 с.: ил. 
 

Спикин П. К. Всё  для Победы над фашистскими захватчиками // 
Славная история: очерки истории Выксунского металлургического 
завода. - Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1967. - С. 325 - 360.  
 

Алешков  В. В. Суровые годы Великой Отечественной войны // В. 
В. Алешков. История лесного дела на Выксунской земле. – 
Нижний Новгород: Изд-во ШТРИХ – Н, 2006. - С. 30-36.  
 

Приокская глубинка: краеведческий альманах. Вып.1 (9). - 
Нижний Новгород: Изд-во А4, 2008. – 64 с. 
 
       Выкса находилась в 220 км от фронта с юго-западного направления. Город был 

кузницей вооружения и госпитальным пунктом.  Металлургический завод освоил 
выпуск брони. Машиностроительный – бронекорпуса для танков и самоходок, 
бронетранспортёров. Выпускали корпуса миномётов и реактивных снарядов, мин и 
авиабомб. Лесозаготовители делали заготовки колодок для автоматов и отправляли на 
фронт строевой лес. Было развёрнуто четыре эвакогоспиталя.  Суровые будни тыловой 
Выксы описаны в данных книгах. 
 



 
 
 

Наш адрес:  607065, г. Выкса, 
 м-н Гоголя, 50 

 

Тел.: 83177 3-26-25 
         83177 3-50-69 

 
 
 

        Уважаемый читатель, 

 информацию  о героях-выксунцах   

вы найдёте на нашем сайте: 

 http://bibliokray.ru/istoriya/vyksa-wow 
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А 
АБАКУМОВ Иван Степанович, род. 1909, с. Шиморское Выксунского р-на Нижегородской обл. Рядовой. Погиб 
в бою 23 окт. 1943. Похоронен в дер. Деражочи Лоевского р-на Гомельской обл., Белоруссия. 
АБАШИН Георгий Константинович, род. 1910, г. Выкса Нижегородской обл. Рядовой. Пропал без вести, сент. 
1941. 
АБАШИН Дмитрий Иванович, род. 1902, с. Ново-Дмитриевка Выксунского р-на Нижегородской обл. Рядовой. 
Пропал без вести, авг. 1943. 
АБАШИН Михаил Алексеевич, род. 1906, с. Ново-Дмитриевка Выксунского р-на Нижегородской обл. Рядовой. 
Погиб в бою 12 дек. 1944.  
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АБАШИН Георгий Константинович, род. 1910, г. Выкса Нижегородской обл. Рядовой. Пропал без вести, сент. 
1941. 
АБАШИН Дмитрий Иванович, род. 1902, с. Ново-Дмитриевка Выксунского р-на Нижегородской обл. Рядовой. 
Пропал без вести, авг. 1943. 
АБАШИН Михаил Алексеевич, род. 1906, с. Ново-Дмитриевка Выксунского р-на Нижегородской обл. Рядовой. 
Погиб в бою 12 дек. 1944. 
АБАШИН Семен Яковлевич, род. 1912, с. Ново-Дмитриевка Выксунского р-на Нижегородской обл. Рядовой. 
Умер от болезни 4 сент. 1943. Похоронен в дер. Красногорка Володарского р-на Нижегородской обл.  
АБДУЛОВ Степан Терентьевич, род. 1911, г. Выкса Нижегородской обл. Рядовой. Пропал без вести, апр. 1943. 
АБРАКОВ Владимир Васильевич, род. 1915, дер. Д. Песочная Выксунского р-на Нижегородской обл. Рядовой. 
Погиб в бою 30 сент. 1943. 
АБРАМКИН Михаил Васильевич, род. 1914, г. Выкса Нижегородской обл. Сержант. Пропал без вести, февр. 
1942.  
АБРАМОВ Василий Дмитриевич, род. 1921, г. Выкса Нижегородской обл. Рядовой. Погиб в бою 25 окт. 1941. 
Похоронен в с. Воронцовка, Крым. 
АБРАМОВ Василий Иванович, род. 1912, дер. Казачка Выксунского р-на Нижегородской обл. Рядовой. Пропал 
без вести, июнь 1942.  
 



ВЫКСУНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД 
В ГОДЫ ВОЙНЫ 

 
    Великая Отечественная война серьёзно отразилась на работе Выксунского 
металлургического завода. В предвоенные годы, и особенно в первом 
полугодии 1941 г., металлурги значительно увеличили выпуск 
высококачественной стали и проката. С первых дней войны завод перешёл на 
военный режим работы. Укрепилась дисциплина, повысились 
организованность, чёткость в выполнении производственного графика. 
Мартеновские печи и прокатные станы были приспособлены для производства 
новых марок качественной стали. Уже в третьем квартале 1941 г. на заводе была 
освоена отливка броневой стали на печах большого тоннажа. В результате 
напряжённой работы план выпуска спецсталей за второе полугодие завод 
выполнил на 418,4%. Упорное стремление коллектива завода освоить отливку 
броневой стали и производство спецпроката создало необходимые условия для 
быстрого и качественного выполнения оборонных заказов. Уже в первые 
месяцы Великой Отечественной войны выксунские металлурги внесли 
огромный вклад в оборону страны. Несмотря на то что план производства 
качественных сталей был увеличен более чем в 7 раз, а проката — почти в 9 раз, 
выксунцы успешно справились с заданием. 



В четвертом квартале 1942 г. при отсутствии передельного чугуна завод перешёл 
на отливку рядовой и броневой стали карбюраторным и полукарбюраторным 
способами. При освоении новой технологии в условиях недостатка некоторых 
материалов на заводе осуществили реконструкцию всех мартеновских печей. 
Завод стал выпускать в значительном количестве специальные трубы для 
боеприпасов, был создан цех по производству снарядов. Освоено производство 
углеродистого и специального металла полукарбюраторным процессом. 
Работа завода в военное время велась в трудных условиях. Коллектив перешёл 
на выпуск совершенно новой продукции. Это потребовало коренного изменения 
технологии производства, причём в кратчайшие сроки. Нехватка топлива, 
чугуна, руды значительно осложняла работу завода. Рядовую сталь мартеновцы 
вынуждены были плавить карбюраторным методом, т. е. вместо чугуна в шихту 
добавляли древесный уголь или кокс, но для выплавки броневой стали чугун 
был необходим. Для его доставки руководство завода вышло на наркома И. Ф. 
Тевосяна, который распорядился «срочно выделить и отгрузить 1,5 тыс. т чугуна 
и 300 т ферромарганца для Выксунского металлургического». Однако наладить 
регулярное снабжение заводу не удавалось, что лихорадило работу многих 
цехов. И всё же завод продолжал продуктивно работать и поддерживать 
относительно высокий уровень производства. 
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