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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ПРИКАМЬЕ
КУЗНИЦА ПОБЕДЫ

ПРОЕКТ «ЗВЕЗДЫ», ПОСВЯЩЁННЫЙ 
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕПРИКАМЬЕ

КУЗНИЦА ПОБЕДЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В эти дни в 1941 году газета сообщала:
Отчисляют трудодни

БАРДА, 25 ноября. (Корр. «Звезды»). – Из 700 трудодней, 
которые я заработал, 5 отчисляю на строительство танков и 
призываю всех поступить так же.

Старик Тимнаков кончил говорить и неторопливо сел на 
свое место.

Призыв старого колхозника был дружно подхвачен. Каж-
дый член сельхозартели «Ударник», заслушав доклад товари-
ща Сталина, отчислил на строительство танковой колонны по 
несколько трудодней. Никто не остался в стороне.

Колхозники сельхозартели «Алга», Бардымского сельсове-
та, отчислили на строительство танковой колонны по пять тру-
додней, а участник первой империалистической войны т. Ха-
занов – 20 трудодней, его дочь Зарифа – 15 трудодней, кол-
хозник Нагаров – 10 трудодней.

«Звезда», 26 ноября.

ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД ВСЕВОБУЧНИКОВ
ЛЫСЬВА, 25 ноября. (По телефону). 25 ноября бойцы все-

вобуча – 30 человек, под командой т. Коротаева, совершили 
военизированный лыжный переход Лысьва – Чусовой.

Подразделение всевобуча Лысьвы поручило им передать 
бойцам и командно-политическому составу подразделения Чу-
совой договор на социалистическое соревнование.

Бойцы под командой т. Коротаева с честью выполнили по-
ручение. Несмотря на неблагоприятную погоду, лыжники в 
установленное время прибыли в Чусовой. В походе взвод со-
блюдал все уставные требования.

В Чусовой бойцов принял горвоенком т. Тарасов. Ему бойцы 
вручили вызов лысьвенцев на социалистическое соревнование.

4 НОРМЫ В СМЕНУ
25 ноября я выполнила производственное задание на 138 

процентов. Это один из обычных дней в моей стахановской 
практике. Я прихожу сейчас на каждую смену с одной мыс-
лью: ответить вождю отважной работой.

На той операции, которую мне приходится выполнять, люди 
делали в течение смены 2000 деталей. Я была уверена, что 
можно сделать больше, и скоро доказала это. 

С самого начала отечественной войны я ежедневно перевы-
полняю нормы. Каждая минута у меня на учете. Я полна жела-
ния – помочь любимой Красной Армии разгромить фашистов.

По-стахановски работаю в цехе не я одна. Рядом со мной 
трудятся тт. Зевахина и Бердникова. Первая выполняет за-
дание на 270 процентов, вторая дает полторы нормы в смену.

О. СУСЛОВА – стахановка 
Лысьвенского металлургического завода.

«Звезда», 30 ноября

Орфография и пунктуация оригинала сохранены

ОЧЁРСКИЙ ХАРАКТЕР
Что помешало политруку стать единственным 
в стране дважды Героем Советского Союза 
без офицерского звания
Максим ШАРДАКОВ
info@zwezda.su

В Голливуде про тако-
го уже давно сняли 
бы блокбастер или 
сериал. Хотя самой 

изощренной киношной 
фантазии не хватит, чтобы 
описать то, на что приходи-
лось идти простым русским 
солдатам. Таким как житель 
Очёра Николай Носков.

СЫН СТРАНЫ СОВЕТОВ
Вырос Коля в многодет-

ной семье простого мастеро-
вого. Чтобы хоть как-то по-
мочь отцу с матерью, еще 
ребенком пошел в подпа-
ски, потом подростком – в 
ученики к кузнецу-кустарю. 
Два года отмахал он тяже-
лым молотом, получая жал-
кие десять копеек за день, 
когда приходилось прово-
дить в кузне по двенадцать-
четырнадцать часов. Стоит 
ли говорить, с каким вооду-
шевлением рабочий паре-
нек, которому в жизни вряд 
ли что-то еще светило, кро-
ме тяжкого труда и беспрос-
ветной нужды, принял Ок-
тябрьскую революцию. В 
годы Гражданской войны 
Николай одним из первых 
в Очёре вступил в комсомол, 
сражался против белогвар-
дейцев и кулацких банд под 
Оханском.

С овр е ме н н и к  Арк а -
дия Гайдара и персонажа 
Н. Островского Павки Кор-
чагина, Николай был харак-
терным представителем са-
мого героического поколе-
ния советских людей. Стро-
ители новой жизни – они 
работали не покладая рук, 
учились взахлеб и интере-
совались буквально всем! 
На заводе Николай Михай-
лович из простого слесаря 
превратился в стахановца 
– рационализатора произ-
водства. Потом передавал 
свой опыт молодежи в пе-
дучилище и в школе ком-
байнеров. В 1938 году Носко-

ва выдвинули в председате-
ли Очёрского горсовета, бес-
сменным депутатом которо-
го он прослужил без малого 
двадцать лет. С перерывом 
на участие в войне…

Хотя на фронт Носков 
мог и не идти. Как у масте-
ра производственного об-
учения в ремесленном учи-
лище, у него была бронь. А 
кроме этого – слабое здоро-
вье, жена и пятеро детей, да 
и возраст далеко не юный: 
всё-таки уже пятый деся-
ток шел…

НЕ РАДИ СЛАВЫ
Весной 1943 года сер-

жант Носков был зачи-
слен в состав 75-й гвардей-
ской стрелковой дивизии на 
должность командира отде-
ления и парторга роты. Его 
подразделение представ-
ляло собой интернацио-
нал: русские, татары, коми-
пермяки, казахи. После тя-
желейших боев на Курской 

дуге большое пополнение 
прибыло из Средней Азии 
– плохо обученные вчераш-
ние дехкане и пастухи. Слу-
чалось, погибнет среди них 
один, а остальные бросят 
оружие и тут же причита-
ют над покойником. Прихо-
дилось заново их учить, по-
рой объяснять с самого на-
чала, с кем и за что воюют.

Политработником Но-
сков был не по обязаннос-
ти, а по зову сердца. Такой 
же простой солдат, наравне 
со всеми терпел он все тя-
готы – однако каждого обо-
дрит, не просто выслушает 
просьбы, но и поможет де-
лом. Его бойцы, невзирая на 
обстановку, всегда были на-
кормлены, обуты, обмунди-
рованы, и, главное, любой 
знал свой маневр в бою.

Гвардии сержант одним 
из первых в дивизии стал 
Героем Советского Союза. 

(Окончание на стр. 10)

Комсомольцы – лучшие стахановцы завода им. Молотова (сле-
ва направо): В. Ожиганов, выполняющий нормы на 250 процентов, 
Л. Русских – на 400 процентов и М. Бабенышев – на 600 процентов.

Фото Н. Пономаревой. 

Фото из фондов Очёрского краеведческого музея им. А. В. Нецветаева
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ПЕРМСКАЯ КРАЕВАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 75 ЛЕТ ПОБЕДЕ

(Начало на стр. 7) 

В тяжелейших боях за овладе-
ние Днепром Носков лично унич-
тожил до полусотни солдат и офи-
церов противника и гранатами 
подавил пять пулеметных точек. 
Когда пришлось совсем туго, Ни-
колай Михайлович повел за собой 
роту, которая форсировала реку, 
захватив крошечный плацдарм. 
С него-то и разви-
лось потом триум-
фальное наступле-
ние.

Почти все по-
гибли в огнен-
ном аду, но по по-
воду него коман-
дарм Иван Чер-
няховский при-
казал: «Героя найти живым или 
мертвым!» Истекающего кровью, 
контуженного Носкова обнаружи-
ли под грудой тел – наших солдат 
и немцев…

СО СНАЙПЕРОМ В РУКОПАШНОЙ
Перед одной из атак в полосе 

батальона сильно досаждал не-
мецкий снайпер. Николай Ми-
хайлович засек его позицию и 
вызвался ликвидировать фаши-
ста вместе с двумя рядовыми. Ког-
да вышли на нейтральную поло-
су, приказал: «Не высовываться, 
ползти по-пластунски!» Один из 
бойцов не выдержал, решил огля-
деть передний край, чуть-чуть 
приподнялся – и мгновенно был 
сражен выстрелом в голову. Вто-
рого ранило, и Носкову пришлось 
выполнять задачу в одиночку. Не-
замеченным – вот где пригоди-
лись навыки уральского охотника 
и рыбака – он проскользнул мимо 
боевого охранения и подобрался 
к лежке снайпера на дистанцию 

броска. Но стрелять или кидать 
гранаты было нельзя – кругом 
гитлеровцы… Одну финку сер-
жант зажал зубами, вторую по-
охотничьи засунул за голенище.

Матерый фашист был моложе 
и чуть ли не вдвое рослее Носко-
ва. В рукопашной он легко выбил 
нож, подмял русского смельчака 
под себя и начал душить. Немец 
уже одерживал верх, когда Нико-

лаю Михайловичу 
удалось дотянуть-
ся до голенища. 
Точным ударом 
он свалил верзилу 
и сразу дал сигнал 
нашим, которые 
внезапной атакой 
прорвали оборону 
противника.

Командир немедля оформил 
документы на присвоение сер-
жанту Носкову второй звезды Ге-
роя, хотя тот попросил: «Не надо, 
не за награды сражаюсь». Но, как 
часто бывает на войне, вмеша-
лась трагическая случайность. 
Ночью комбат отправился на ре-
когносцировку только что взято-
го переднего края и, не зная обста-
новки, попал прямо в лапы к гит-
леровцам. Так что представление 
прочитали немцы и, вероятно, с 
большим неудовольствием узна-
ли, какому герою они были обя-
заны своим разгромом…

ТРЁМ СМЕРТЯМ НЕ БЫВАТЬ
В беседе с научным сотрудни-

ком Очёрского краеведческого му-
зея Маргаритой Карелиной вдо-
ва героя Ольга Фёдоровна вспо-
минала:

– За войну три похоронки я на 
него получила. Однажды при-
носят мне извещение, а он… 
навстречу идет! Из го-
спиталя возвраща-
ется. Врачи гово-

рили, что 

больше трех месяцев ему не про-
жить: весь изранен, искромсан, 
живого места не было на теле.

Долго еще Коля «воевал» но-
чами, метался во сне, кричал. Я 
ведь все бои с ним прошла, на всех 
фронтах побывала… Одно окно 
приходилось держать открытым 
даже зимой. Бывало, среди ночи в 
лютый мороз, похватав детей под 
мышки, прыгала в сугроб. А он – 
за мной, командовал в снежных 
окопах: «Вперед! В атаку! Обходи 
справа!» А когда очнется, плачет: 
«Пожалуйста, не отдавай меня в 
психбольницу. Только детей бере-
ги, чтоб не убил в припадке». Вот 
что делала даже с самыми добры-
ми и мирными людьми война…

А Николай Михайлович, во-
преки прогнозам медицины, про-
жил после Победы еще двадцать 
лет. И как прожил: в постоянных 
заботах о людях, своих земляках, 
ветеранах войны и семьях погиб-
ших на войне очёрцев.

Не кичился своим званием и 
депутатским статусом. Доброже-
лательный, открытый в общении, 
скромный – таким его запомни-
ли и стар и млад.

ВОТ ЭТО ДЕПУТАТ!
Со своей большой семьей Но-

сков всю жизнь прожил в скром-
ном, как он сам, бревенчатом до-
мике. «Умеющие жить» гражда-
не не раз намекали: ты, мол, Ге-
рой Советского Союза и депутат 
горсовета. А прозябаешь в какой-
то халупе. Требуй, чудак, кварти-
ру! Машину, курорт!..

…Конечно, Николаю Михай-
ловичу дали бы всё, о чем бы он 
ни попросил. Только мерил он 
жизнь другими мерками. И так 
отвечал доброхотам: «Какой же я 
после этого буду коммунист? Как 
я могу что-то требовать от Роди-
ны для себя, если столько моих 
друзей до сих пор живут в гораз-
до худших условиях!»

Звучали бы эти слова в наше 
извращенное время – многие по-
считали бы их пафосом предвы-
борным… Но в искренности про-
стого русского человека усом-
ниться нет оснований.

ОЧЁРСКИЙ ХАРАКТЕР

СПРАВКА
 «КУЗНИЦЫ» 

75-я гвардейская дивизия 
стала второй в Красной ар-
мии по числу Героев Совет-
ского Союза – 73 человека. 
Пятеро из них – уроженцы 
Прикамья. Кроме 
Н. М. Носкова, высокого 
звания были удостоены 
Андрей Топорков из дерев-
ни Дубровки Юрлинского 
района (Коми округ), Павел 
Чернов из Чусового, пермяк 
Альберт Кронит и Фрол 
Васькин из деревни Сордвы 
Кудымкарского района.

Когда пришлось совсем 
туго, Николай Михайлович 

повёл за собой роту, которая 
форсировала реку, захватив 

крошечный плацдарм. 
С него-то и развилось потом 
триумфальное наступление

С сыном полка. Николай Носков – крайний справа. 
Фото из фондов Очёрского краеведческого музея им. А. В. Нецветаева

ХРОНИКА ПОДВИГА
Они достойны вечно оставаться в нашей 

памяти. В годы Великой Отечественной 
около двухсот выходцев из Прикамья 

заслужили звание Героя Советского Союза. Их 
имена и заслуги перечисляются в хронологи-
ческом порядке согласно последовательности 
указов Президиума Верховного Совета СССР, 
опубликованных в центральной печати.

10 марта 1944 года. 
БЕССОНОВ Александр 
Андреевич (1923–1943)

Родом из деревни Оси-
новки Оханского района. 
В Красную армию призван 
в 1941 году. Служил стрел-
ком-радистом в развед-

отряде 18-го танкового корпуса 5-й гвардей-
ской танковой армии. Член ВЛКСМ.

В октябре 1943 года гвардейцы вели бои 
за освобождение правобережной Украины. 
В схватке за село Зеленое Кировоградской об-
ласти танк лейтенанта Дунаева с Бессоновым 
в экипаже уничтожил 15 автомашин против-
ника, один вражеский танк и до полутораста 
гитлеровцев. Был подбит и загорелся, но эки-
паж не покинул машину. Не прекращая ата-
ки, на большой скорости охваченный огнем 
Т-34 пронесся через село и врезался в арьер-
гард противника, где взорвался.

Бессонов и его товарищи похоронены в 
освобожденном селе. Звание Героя присво-
ено посмертно.

10 МАРТА 1944 ГОДА. 
СЫСОЛЕТИН МИХАИЛ 
ИВАНОВИЧ (1918–1943)

Родом из деревни 
Аникиной, Коми-Пер-
мяцкий автономный 
округ. До войны работал 
в колхозе, леспромхозе, 

на стройках. В начальный период Вели-
кой Отечественной сначала воевал на Вол-
ховском, потом на 2-м Украинском фрон-
те. Служил механиком-водителем танка 
Т-34 в разведроте 18-го танкового корпу-
са 5-й армии. На фронте вступил в ВКП(б).

18 октября 1943 года разведотряд участво-
вал в боях за село Зеленое. Танк Сысолетина 
первым ворвался в село. На пути к указанно-
му мосту снарядом была перебита гусени-
ца. Пока Сысолетин с командиром башни 
под огнем врага заменял траки, остальные 
отражали попытки немцев приблизиться. 
Гусеницу починили, но потом был повре-
жден мотор. Танк остановился, экипаж ока-
зался в окружении, неравную схватку с про-
тивником танкисты вели до последнего…

Звание присвоено посмертно. В честь 
Сысолетина названа улица в Кудымкаре, 
также имя героя носит Деминская сред-
няя школа.

13 МАРТА 1944 ГОДА. 
РАССОХИН ЛЕОНИД 
ВАСИЛЬЕВИЧ (1921–1998)

Уроженец Чусового. 
Окончил Пермскую шко-
лу военных летчиков в 
1940 году. В боях Великой 
Отечественной участвовал 

с первых дней. Был командиром воздушного 
корабля и заместителем командира эскадри-
льи дальней бомбардировочной авиации.

Воевал в Сталинграде, бомбил эшело-
ны захватчиков в Днепропетровске, вра-
жеские корабли в порту Темрюка, скла-
ды боеприпасов противника в Белграде 
и иные объекты. Всего совершил 342 бо-
евых вылета.

После войны продолжал службу в ВВС. 
В 1976 году в звании полковника в запасе 
перешел в гражданскую авиацию. Жил в 
Ленинграде, работал в аэропорту Пулково.

Все портреты – из общедоступных источников Фото из фондов Очёрского краеведческого музея им. А. В. Нецветаева


