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        Чем глубже задумываемся мы над тем, что есть история страны, общества, народа, 

тем понятнее становится, что ткань её составляют судьбы людей – наших современников 

и наших предков. Вот так и слагается наша общая история из истории каждого человека, 

его семьи, его рода. Внести свой вклад в общее созидательное дело почётно и достойно 

благодарности.  
Судьбы  людей старшего поколения, живущих среди нас, тесно связаны с 

трагическими событиями Великой Отечественной войны. Не потому ли их взгляд 

особенно внимателен, строг, но одновременно полон понимания и сочувствия? Не потому 

ли готовы они всегда прийти на помощь, дать нужный совет в трудную минуту? 

Живёт в нашем посёлке немало уважаемых людей, чей труд и ратные подвиги 

помнят и чтят наши земляки. Именно их усилиями создаётся всё то, чем мы можем 

гордиться, что оставляет в наших сердцах добрую память. 

Таков среди других достойных родов – род Назаровых. Корни его, сохранившиеся 

в памяти Назарова Геннадия Григорьевича, одного из достойнейших представителей рода, 

уходят к 20-м годам XIX века к крестьянину Якову из деревни Епишово. От имени его 

сына Назара Яковлева произошла фамилия Назаровых. 

Сын Назара Яковлева, Дмитрий, унаследовал от отца родовое имя и превратил его 

в фамилию, став Назаровым Дмитрием Назаровичем. Так,  примерно в середине XIX века, 

возникла фамилия Назаровых и до сих пор не потерялась. Берегли родовое имя сыновья,  

внуки, правнуки и праправнуки Назаровых и передали его потомкам, живущим ныне в 

нашем посёлке. 

За примерные и усердные труды на пользу святой православной церкви Дмитрий 

Назарович получил грамоту Московской патриархии, которую вручил ему архиепископ 

Владимирский Сергий. Дмитрий Назарович был женат на Акулине Ивановне и вёл 

крестьянское индивидуальное хозяйство в деревне Епишово. В этой семье 7 января  1891 

года родился Григорий Дмитриевич Назаров. 

Получив медицинское образование, Григорий Дмитриевич стал фельдшером. Он 

участвовал в Первой мировой войне, был военным фельдшером на российско-

австрийском фронте, награждён Георгиевским Крестом – высшей солдатской наградой в 

дореволюционной России . Назаров Геннадий Григорьевич, его сын, помнит фотографии 

своего отца с Георгиевским Крестом. Сам же Крест не сохранился: в трудные 

послевоенные голодные годы солдатская награда была продана, чтобы прокормить семью.  

Григорий Дмитриевич участвовал в Гражданской войне, затем работал на ткацкой 

фабрике имени Коминтерна фельдшером. Здесь и познакомился с будущей женой 

Фёдоровой Марией Ивановной, которая работала ткачихой на фабрике. Она происходила 

из крестьянской семьи Фёдорова Ивана Потаповича и Марии Фёдоровны из рода 

Кручининых. Их зажиточная и многодетная семья жила в деревне Крапивново. Иван 

Потапович был сельским старостой, вёл крестьянское хозяйство, валял сапоги. 

В семье Григория Дмитриевича и Марии Ивановны родилось четверо сыновей: 

старший сын Николай Григорьевич, в 1922г. Анатолий Григорьевич, 22 августа 1926г. 

Геннадий Григорьевич и в 1927г. Виталий Григорьевич. 

 Некоторое время Григорий Дмитриевич с семьёй жил в деревне Карабаново 

Переяславль-Залесского района Ярославской области.  

Затем Григорий Дмитриевич вернулся в родные места. В 1935 году семья из 

деревни Епишово переехала в посёлок им. М. Горького.  

Григорий Дмитриевич, по приглашению  врача Мириманова Николая 

Александровича, начал работать в Вахромеевской больнице. 

Старший сын Николай Григорьевич выбрал профессию отца и стал врачом. 

.Анатолий Григорьевич учился в Вахромеевской школе и ФЗУ при комбинате им. III 

Интернационала в Карабанове. Затем работал помощником мастера на фабрике им. 

Володарского. 

Мирную учёбу и труд прервала Великая Отечественная война. Весть о войне 

местная молодёжь встретила на массовом гулянии в красивой берёзовой роще недалеко от 



фабрики «Коминтерн» в Кузнечихе. Новость шокировала, никто не представлял, сколько 

горя и страданий принесёт война стране. 

            Григорий Дмитриевич был призван в действующую армию. На фронте служил 

фельдшером, попал в плен, вернувшись с фронта, едва не был репрессирован. В 

дальнейшем работал на ткацкой фабрике имени Володарского фельдшером в здравпункте.  

 Николай Григорьевич, старший сын, был военным врачом, прошёл войну. 

 В первых числах июля Анатолий Григорьевич с добровольцами Р. Хабибуллиным, 

В. Куликовым из Камешково и К. Будниковым из Новок был направлен в село Паульское 

Саратовской области. Служил Назаров А. Г. в батарее 82-миллиметровых миномётов 

Первой воздушно-десантной дивизии. После напряжённой ускоренной учёбы, изучения 

материальной части, теории и стрельбы, освоения десантирования, военной техники 

Анатолий стал наводчиком в расчёте из семи человек. Все помогали друг другу, как 

могли, поддерживали словом и делом. Каждое письмо на фронте было общей радостью, а 

особенно тёплые слова матери в нём: «Береги себя, сынок, возвращайся с победой!». 

12 декабря 1941-го эшелоном часть отправили в Москву для обороны столицы. 

Незалеченная травма, полученная Анатолием Григорьевичем при прыжке с парашютом, 

дала о себе знать, попал в госпиталь. После лечения в январе 1942-го его отправили с 

маршевым пополнением в 5-ю армию генерала Говорова в район Можайска, где шли 

кровопролитные бои. 

Миномётный расчёт Назарова А. Г. вёл прицельный огонь, погиб командир, ранило 

заряжающего, и Анатолий Григорьевич взял командование на себя. Вскоре от острой боли 

в локтевом суставе он потерял сознание и оказался в полевом госпитале. После лечения 

вновь участвовал в долгих переходах с боями в составе разведывательной роты 4-го 

батальона морской пехоты. 

Специальная группа, в которую входили опытные, смелые, физически 

подготовленные разведчики, получила сложную и рискованную задачу – взять «языка». 

Несколько попыток оказались неудачными. В очередной раз командир роты старший 

лейтенант А. Бекреев отправил группу на задание в район, где проходила линия обороны 

противника,  в деревню Бутово-Кузнечиха. 

  «Тёмная ночь, идём бесшумно, лица бойцов сосредоточены и напряжены, - 

рассказывает Анатолий Григорьевич, - разведчики готовы к любым неожиданностям. И 

прямо перед нами появилась немецкая группа, выполняющая ту же задачу. Завязался 

короткий бой. Удача была на нашей стороне – взяли ранеными офицера и солдата и 

доставили их в штаб батальона. Важные сведения, полученные от пленных, тщательно 

изучили и использовали в ходе наступления. Всю разведывательную группу, в том числе и 

меня, наградили орденами Славы…» 

4 августа 1942 года при форсировании маленькой речушки Анатолия Григорьевича 

ранило. Многие в том бою погибли, а его отправили в Волоколамск, затем – в Москву, 

долечивался в Перми. 

Анатолий Григорьевич Назаров демобилизовался 14 марта 1944 года. Среди его 

военных наград – ордена Славы и Отечественной войны I степени, медаль «За победу над 

Германией». За многолетний добросовестный труд на фабрике им. Володарского он 

награждён медалью «Ветеран труда»…  

Молодость Геннадия Григорьевича прошла в нашем посёлке. Когда началась 

Великая Отечественная война, ему было 15 лет.  

В Советскую армию его призвал Камешковский РВК 10 ноября 1943 года и 

направил в гороховецкие лагеря, где он  обучался военному искусству. Здесь, в 

пулемётном батальоне, изучали материальную часть станкового пулемёта и другого 

стрелкового оружия. 

 За усердное освоение военного искусства и отличные показатели боевой и 

политической подготовки в январе 1944 года ему было присвоено звание ефрейтор.  

В мае 1944 года закончился цикл обучения, и Геннадий Григорьевич был 

направлен в действующую армию. Непосредственное участие в военных действиях и 



боевых походах принял 23 июня 1944 года в составе 1-го Прибалтийского фронта 43 

армии 334-й стр. дивизии 1126 стр. полка командиром пулемётного отделения. 

334-ая Витебская ордена Суворова дивизия была сформирована осенью 1941 года в 

Татарии. Командиром назначили полковника, позже генерал-майора Мищенко Николая 

Михайловича, участника Гражданской войны, воевавшего в 25-ой Чапаевской дивизии 

(приложение 7). 

Боевой путь 334-ой дивизии начался под Москвой в составе 24-ой армии 

московской обороны. С боями она прошла через Витебск до Кенигсберга. После разгрома 

немцев под Москвой 334-ая дивизия была переведена в 27-ю армию северо-западного 

фронта, преобразованную затем в 4-ю ударную армию. С 26 декабря 1941 года после 

освобождения Осташкова до 25 января 1942 года дивизия прошла более ста километров, 

освободив около 300 населённых пунктов и город Немедово. 

С января по сентябрь 1943 года развернулись бои за Велиж, закончившиеся 

форсированием Западной Двины. Этой операцией 334-ая дивизия завершила боевые 

действия в северных районах Смоленской области и вместе с войсками армии и фронта 

начала освобождение Белоруссии, Прибалтики, а затем громила врага в Восточной 

Пруссии. 

Весной 1944 года 334-ая дивизия в составе 92-го стрелкового корпуса с боями 

вышла в район Витебска. С 6 июня 1944 года приняла участие в подготовке и 

осуществлении операции «Багратион».  23 июня началось наступление под Витебском.  

24-25 июня была форсирована Западная Двина, а 26 июня перед дивизией была 

поставлена новая задача: окружить и уничтожить вражескую группировку фашистов во 

взаимодействии с 235-ой дивизией. 

Геннадий Григорьевич вспоминает:  

«В результате этой операции был освобождён город Витебск, ряд других городов 

и населённых пунктов. В ознаменование стремительного наступления нашей 334-ой 

дивизии было присвоено наименование «Витебская ордена Суворова 334-ая стрелковая 

дивизия». 

В одном из боёв, когда нашему батальону пришлось держать оборону, отличился 

и наш пулемётный расчёт, состоящий к этому времени из двух человек: меня и первого 

номера расчёта (в ротах и взводах тоже уже были потери более половины личного 

состава). 

В течение часа мы отбивали атаки немецкой пехоты, наступавшей с разных 

направлений при поддержке двух танков. Танки были подбиты нашей артиллерией, а 

пехоту удерживали мы пулемётным огнём, прижимая её к земле. Нам не раз пришлось 

менять огневую позицию. За этот бой я был награждён боевым орденом «Славы  III 

степени». 

Этот орден Геннадий Григорьевич получил в 1947 году по месту новой службы, так 

как в одном из боёв 8 августа 1944 года был тяжело ранен и отправлен на лечение в 

тыловой госпиталь. В конце декабря 1944 года медицинской комиссией был признан 

годным к нестроевой службе и направлен на пересыльный пункт, а затем в конвойные 

войска при МВД для несения караульной и конвойной службы. 

А 334-ая стрелковая дивизия продолжала свой боевой путь. К августу 1944 года в 

результате общего наступления войск I Прибалтийского фронта, в которых принимала 

участие 334-ая дивизия, и выхода их на левое побережье Балтийского моря, вражеская 

группа армий «Север» была лишена наземных коммуникаций и прижата к морю. Наши 

войска вплотную подошли к границам Восточной Пруссии.  

В конце ноября 1944 года в составе 60-го корпуса, а затем 71-го стрелкового 

корпуса 334-ая дивизия вошла во II Гвардейскую армию, а последняя была передана в 

состав III Белорусского фронта. 

 В январе 1945 года она приняла участие в наступлении на Кенигсберг. Бой за 

город развернулся 6 апреля 1945 года. Завершила свой боевой путь дивизия на границе 

Раушен-Гранц, где принимала участие в обороне северного побережья полуострова от 

блокированных там фашистов… 



Геннадий Григорьевич вернулся домой после демобилизации  в декабре 1950 года. 

За участие в Великой Отечественной войне и семилетнюю службу в армии 

Геннадий Григорьевич был награждён орденом «Отечественной войны I степени», 

орденом «Славы III степени» и 12-ю медалями. Медицинской комиссией признан 

инвалидом Отечественной войны II-ой группы.  

Закончилась война, были залечены раны. Пришло время мирного труда и учёбы. 

Виталий Григорьевич окончил артиллерийское училище, служил в армии в звании 

старшего лейтенанта до 1958 года. Закончив Московский железнодорожный институт 

работал главным инженером Владимирского горгаза. 

После войны Геннадий Григорьевич женился на Нине Андреевне Жарковой.  Она, 

окончив текстильный техникум в Серпухове, приехала в наш посёлок по распределению 

из деревни Пироговка Тульской области.   

2 января 1951 года Геннадий Григорьевич поступил на ткацкую фабрику  имени 

Володарского. Сначала был учеником поммастера, а затем работал сам помощником 

мастера. В 1961 году окончил Московский всесоюзный заочный техникум легкой 

промышленности по специальности «Оборудование и технология хлопкоткацкого 

производства». Повышая мастерство, работал на фабрике имени Володарского мастером, 

старшим мастером, начальником ткацкого цеха. 

Геннадий Григорьевич преподавал в текстильном техникуме при фабрике им. 

Володарского, вёл большую общественную работу. В 1967 году вступил в ряды КПСС.  

В 1975 году был избран председателем исполкома Вахромеевского сельского 

Совета народных депутатов.  В этой должности проработал до пенсионного возраста. В 

1987 году ушёл на заслуженный отдых персональным пенсионером, имея 

многочисленные районные грамоты и благодарности за свой труд. 

В настоящее время Геннадий Григорьевич возглавляет Совет ветеранов Великой 

Отечественной войны пос. им. М. Горького. 

В семье Назаровых Геннадия  Григорьевича и Нины Андреевны выросло двое 

сыновей: Валерий и Александр. 

Сын Александра Геннадьевича, выпускника нашей школы, Василий также успешно 

окончил нашу школу. Молодое поколение гордится своими корнями. Подготовленная 

Василием для школьного конкурса родословная помогла в создании этой работы.  

«Я верю,  –  написал Василий Назаров в своей родословной, – что достойными 

продолжателями рода Назаровых будет наше подрастающее поколение. 

Требовательность к себе, настойчивость, целеустремлённость в работе, заложенные 

основателями рода, принесут свои плоды, и мы, молодые представители рода, пойдём 

дальше, потому что опираемся на мудрость и жизненный опыт очень хорошо узнавших 

цену жизни и добросовестного труда родных людей – старшего поколения рода». 

Жизненный и трудовой опыт наших ветеранов важен для молодого поколения их 

земляков. Они частые и желанные гости в нашей школе, всегда с интересом общаются с 

учащимися. Мы с благодарностью принимаем их добрые пожелания и советы. 
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Приложение: 

 

           Презентация «Род Назаровых на страже интересов России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


