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Воскресный день 22 июня 1941 года для 
струнинцев, как и для всех советских людей, 
был днём отдыха. Только под утро смолкли 
песни и весёлый, звонкий смех на Заречной 
улице. В средней школе им. А.М.Горького
выпускники 10-х классов радостно отмечали 
получение аттестатов о среднем образовании. 
Расходились по домам, встретив восход 
солнца.

День обещал быть солнечным, жарким. 
Многие любители рыбалки с рассветом 
расположились на излюбленных местах 
по берегам речки. Кто-то спешил к 
ранним поездам, отправляясь в Москву 
или Александров. Афиши, расклеенные 
на заборах, приглашали посмотреть в 
фабричном клубе новый кинофильм 
«Машенька». 
С утра ничто не предвещало беды.



А в полдень радио 
сообщило о вероломном 
нападении фашистской 
Германии на нашу Родину…

НАЧАЛАСЬ ВОЙНА!

На сборном 
призывном пункте шла 
напряжённая работа. 
Со всех концов района 
ехали и шли 
военнообязанные, их 
провожали родные и 
близкие. 



С первых дней войны на комбинате «5-й 
Октябрь» и в городе началась энергичная 
перестройка всей работы на военный лад. 
Все трудовые дела струнинцев, как и всех 
советских людей, подчинились одной цели: 
«Всё для фронта, всё для победы!» Наряду с 
мобилизацией и отправкой на фронт, 
организовалось всеобщее военное обучение 
населения. Формировались отряды народного 
ополчения, истребительные батальоны.



С комбината на фронты ушли около 1500 
человек. Не смотря на то, что численность 
рабочего коллектива сократилась почти на 
одну треть, комбинат работал слаженно, с 
каждым месяцем увеличивая выпуск 
продукции. На смену ушедшим на фронт 
пришли их жёны, сестры, матери, 
подраставшие сыновья и дочери. Вернулись 
в фабричные цеха многие пенсионеры.



…Враг был силён. Он рвался вперёд, теснил наши войска, шёл 
вглубь страны. В октябре 1941 года фашисты приблизились к 
Москве и, обходя её с севера, подошли к городу Дмитрову. До 
Струнина по прямой до передовой линии фронта оставалось не 
более 35 км.

В городе были созданы вооружённые отряды для охраны 
комбината, мостов и тоннелей на железной дороге по обе стороны 
станции Струнино. Было организовано круглосуточное 
наблюдение за возможным появлением вражеских самолётов и 
выброской парашютистов.



В здании средней школы им. 
А.М.Горького развернули 
госпиталь. Над ним взяли 
шефство рабочие комбината и 
молодые колхозницы  
каринского колхоза «Красная 
Нива».

Более сотни струнинцев
стали донорами. 
Организация Красного 
Креста открыла 
краткосрочные курсы 
подготовки медсестёр. 
Многие девушки ушли на 
фронт или работали в 
местном госпитале и в 
эвакопункте, организованном 
в Струнине для больных и 
раненных ленинградцев.



Комиссия помощи фронту развернула сбор тёплых вещей 
для солдат на фронте, подарков для раненых, находящихся 
на излечении в госпитале. Было собрано и отправлено более 
8 тыс. тёплых вещей. 



Когда в стране началось движение по сбору средств на вооружение 
Красной Армии, в него активно включились труженики комбината и 
города. Был создан фонд обороны, который распространял военные 
займы, собирал средства на постройку танковой колонны «Ивановский 
колхозник» и эскадрильи самолётов «Валерий Чкалов». 



Не считаясь с семейными нуждами, люди вносили личные 
сбережения в фонд обороны, понимая, что это надо для победы, без 
которой не нужны никакие сбережения, немыслима будущая жизнь. 

За годы войны струнинцы внесли в фонд обороны около 9 млн. 
рублей. Реализовано облигаций военных займов  на 10 млн. 657 тыс. 
рублей. Свыше 260 тыс. труженики комбината «5-й Октябрь» передали 
на строительство танковой колонны.



Все годы войны коллектив комбината выпускал ткань, шедшую на пошив 
обмундирования воинов Красной Армии. Трудясь напряженно и 
самоотверженно, струнинцы изо дня в день, из месяца в месяц успешно 
выполняли заказы фронта. 

Поддержав почин горьковских рабочих «Работать не только за себя, но и за 
товарища, ушедшего на фронт», многие рабочие комбината выполняли по 2-3 
нормы за смену. 

2327 рабочих и работниц, инженеров, техников и служащих награждены 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
143 – орденами и медалями Советского Союза.



Летопись Великой 
Отечественной войны с 
первой до последней страницы 
– вечно живое свидетельство 
беспримерного героизма 
нашего народа. В нее 
золотыми буквами вписаны 
имена тысяч и тысяч героев. 

Среди них есть и имена 
наших земляков-струнинцев.



НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ МОЛЁВ

Николай Георгиевич Молёв
родился в деревне Соколово
недалеко от Струнино, учился в 
Струнинской средней школе №2. 
Был призван на фронт в январе 1943 
года. Пройдя подготовку молодого 
бойца, он стал разведчиком. В 
составе войск 3-го Белорусского 
фронта вступил на территорию 
Восточной Пруссии.
Враг отступал, яростно огрызаясь, 
пытаясь сдержать наше 
наступление. 1 марта 1945 года 
поисковая разведгруппа, в которую 
входил Николай Молёв, получила 
задание: переправиться через реку, 
выявить огневые точки  и 
укрепления, взять «языка»..



На рассвете, под прикрытием тумана, 
группа благополучно перешла реку, 
стала подбираться к деревне. Немцы, 
обнаружив её, открыли огонь. 
Разведчики залегли. Группа оказалась в 
очень трудном положении.

Вдруг один из наших бойцов, 
поднявшись из-за камня во весь рост, 
метнул в направлении дота гранату. 
Пулемёт на короткое время смолк. 
Этого оказалось достаточно, чтобы 
смельчак снова вскочил на ноги и 
бросился вперёд. Но из дота вновь 
хлестнул пулемёт. Тогда отважный воин 
стремительно бросился к доту и грудью 
закрыл его чёрную амбразуру. Пулемёт 
захлебнулся.

Разведчики ворвались в дот. 
В короткой рукопашной схватке они 
уничтожили 7 фашистов, а восьмого 
взяли в качестве «языка». Когда 
разведчики бережно подняли тело 
героя, они узнали Николая Молёва. 



ПЁТР ИВАНОВИЧ ГАЛИН

Пётр Иванович Галин родился 
30 января 1923 года в городе 
Струнино в рабочей семье. 
Окончил десять классов 
средней школы. 
В июле 1941 года Галин был 
призван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную 
Армию. 
В 1943 году он окончил военное 
училище самоходной 
артиллерии. Боевое крещение 
он принял в июне 1943 года, в 
октябре был тяжело ранен. 
На фронт снова попал только в 
июле 1944 года. 



Это было 7 августа 1944 года. В 
течение дня батарея, которой 
командовал наш земляк, 
уничтожила 12 немецких танков. 
Лично П.И.Галин подбил танк 
«тигр» и уничтожил самоходное 
орудие «фердинанд». 

За отвагу и мужество, 
проявленные в боях на 
литовской земле, Указом 
Президиума Верховного Совета 
ССР от 24 марта 1945 года пяти 
воинам-артиллеристам, в том 
числе и лейтенанту Петру 
Ивановичу Галину, было 
присвоено звание Героя 
Советского Союза.



ФРОЛ  АНДРЕЕВИЧ  ЕРМАКОВ

Фрол Андреевич Ермаков весной 1937 
года Александровским райвоенкоматом 
был призван в ряды Красной Армии. До 
этого он два года работал на кирпичном 
заводе комбината «5-ый Октябрь». 

В армии Фрол Ермаков окончил 
полковую школу, а затем курсы младших 
лейтенантов. 
Осенью 1940 года демобилизовался и, 
вернувшись в Струнино, поступил на 
комбинат в прядильное производство 
электриком. Женился. Жил Фрол 
Андреевич а доме №2 на Ленинском 
посёлке.
В июне 1941 года младший лейтенант 
Ермаков снова надел армейскую форму. 
Сначала обучал молодых бойцов во вновь 
формировавшихся частях. А затем –
фронт, бои под Москвой, за Чернигов.



В октябре 1943 года 1281-ый полк 60-й дивизии, где лейтенант Ермаков 
командовал ротой, вышел к Днепру. Отступая, немцы закрепились на 
правобережье, рассчитывая удержаться за «неприступным Днепровским валом».

Рота Ермакова получила задание первой форсировать Днепр и захватить 
плацдарм.

Вечер 18 октября 1943 года. В назначенный час скрытно началась переправа. И 
только когда рота Фрола Ермакова была уже почти у правого берега, немцы, 
обнаружив её, открыли ожесточённый огонь. Но поздно. Бойцы во главе со своим 
командиром, на ходу прыгая с лодок и плотов в холодную воду, ринулись в атаку. 
Стремительным броском рота захватила первые траншеи и, не давая врагу 
опомниться, устремилась на штурм второй линии. Тяжёлый бой был выигран!

Стремясь любой ценой вернуть потерянные позиции, немцы несколько раз 
бросались в контратаки. Во время отражения последней из них, скошенный 
автоматной очередью, пал смертью храбрых лейтенант Ермаков. 



Более 1700 струнинцев прошли ратными дорогами Великой 
Отечественной войны, громя фашистских захватчиков.

Гвардии полковник Константин Алексеевич Зубков участвовал в 
боях за Воронеж, Харьков, Киев, Львов, Бухарест, Будапешт и 
Вену. Награждён орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды 
и многими медалями. 

Гвардии капитан Александр Александрович Семёнычев в 
составе танковой бригады участвовал  в сражениях на Дону и в 
калмыцких степях, освобождал Донбасс и Крым. Родина высоко 
оценила его ратный труд, наградив орденами Отечественной 
войны 1 степени, Красной Звезды, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией» и другими. 

Гвардии капитан Алексей Дмитриевич Багров защищал Москву, 
сражался у стен Сталинграда, на Орловско-Курской дуге, 
форсировал Днепр и Одер, освобождал Прагу. Его грудь украшали 
ордена Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медали 
«За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие 
Праги» и др. 



ВЯЧЕСЛАВ  НИКОЛАЕВИЧ  ТОРГАШОВ

Вячеслав Николаевич Торгашов –
наш единственный ныне живущий 
художник-фронтовик.
Вячеслав Николаевич родился в 
Струнино 12 декабря 1926 года. В 1943 
году в неполные семнадцать лет 
Вячеслава Торгашова призывают на 
фронт. К этому времени уже погибли 
на фронте его отец, двоюродный 
брат. Вячеслава Николаевича 
определили в отдельный зенитный 
артиллерийский дивизион на 1-м 
Украинском фронте. 

В орудийном расчете был сначала 
подносчиком снарядов, потом, после 
тяжелого ранения командира, его 
поставили наводчиком. Он был 
ранен, а потом и контужен.



С боями Вячеслав Николаевич прошёл от 
Киева до Польши. Победу встретил 
практически на границе с Германией. 

Вячеслав Николаевич Торгашов награжден 
орденом Отечественной войны   II степени, 
медалями.

После войны В.Н. Торгашов прослужил в 
истребительном полку до 1953 года, а после 
демобилизовался и вернулся в родной город 
Струнино. Окончил вечернюю школу и 
одновременно с этим вел изобразительный 
кружок в Доме пионеров.

Затем он поступил на художественно-
графическое отделение в Костромской 
Государственный педагогический институт 
имени Н. А. Некрасова и закончил его с 
отличным дипломом.

После института вернулся в Струнино, где 
работал учителем черчения и рисования в 
школах и техникуме города.



Помните!
Через века, 

через года, –
помните! 

О тех, кто уже
не придёт никогда, –

помните! 

Люди! Покуда сердца 
стучатся, –

помните! 
Какою ценой 
завоёвано счастье, –
пожалуйста, 

помните! 

Песню свою 
отправляя в полёт, –

помните! 
О тех, кто уже 
никогда не споёт, –

помните! 

Детям своим 
расскажите о них, 

чтоб запомнили! 

Детям детей 
расскажите о них, 
чтобы тоже 

запомнили! 

Во все времена 
бессмертной Земли 

помните! 
К мерцающим звёздам 

ведя корабли, –
о погибших помните! 

Мечту пронесите через года 
и жизнью наполните!.. 
Но о тех, кто уже 
не придёт никогда, –

заклинаю, – помните!Ро
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