ГОРДИМСЯ И
ПОМНИМ

Героизм. Стойкость. Смелость… Победа!
Уже 70 лет мы не слышим снарядов,
орудий. Не видим огня…
И героев своих всегда будет помнить и ими
гордиться наша Родина малая –
Чусовская земля!

Гашева Руфина Сергеевна
Родилась в 1921г. в с. Верхнечусовские городки
Пермской области. В 1939г. переехала в г.Москву. В
октябре 1941г. добровольно ушла в армию.
Окончила штурманскую школу. Воевать начала в
мае 1942г., была штурманом эскадрильи 46-го
гвардейского
Таманского
Краснознаменного
ночного бомбардировочного полка. Участвовала в
боях за освобождение Северного Кавказа, Крыма,
Белоруссии, Польши. Всего Р.С. Гашева совершила
848 боевых вылетов. Звание Героя Советского Союза
присвоено 23 февраля 1945г. Награждена орденом
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя
орденами Отечественной войны 1 степени, двумя
орденами Красной Звезды. После войны продолжала
службу в армии. С 1956г. в запасе в звании майора.

Згама Петр Николаевич
Родился в 1923г. в пос. Беляевка Одесской
области (Украина). Работал в колхозе Чусовского
района Пермской области. В армию призван в
августе 1941г. На фронте командовал отделением
разведки 1008-го стрелкового полка. 19.04.1945г. в
ходе ночного боя за г.Марцан (территория Берлина)
старший сержант Згама собрал ценные сведения и
доставил их в штаб полка. Провел в тыл врага
группу автоматчиков, что помогло победному
исходу боя. Звание Героя Советского Союза
присвоено 15 мая 1946г. Награжден орденами
Ленина, Отечественной войны 1 степени, Красной
Звезды, медалями. После войны работал в сельском
хозяйстве на Украине. Умер 24 августа 1983г.

Любов Михаил Федорович
Родился в 1913 году в д. Ложкинцы Кировской области.
Работал бухгалтером Чусовского леспромхоза Пермской области. В
годы Великой Отечественной войны в звании лейтенанта командовал
ротой 836-го стрелкового полка 240-й стрелковой дивизии.
Участвовал в боях в составе войск Брянского, Воронежского
фронтов. Осенью 1943 года, совершив стремительный марш, части
836-го полка вышли на подступы к с.Лютеж – крупному узлу
сопротивления немцев под Киевом. На пути к селу лежала высота,
которую надо во что бы то ни стало взять. Эта задача и была
поставлена роте лейтенанта Любова. Бой
за
высоту
начали
артиллеристы. Когда огонь был перенесен в глубь вражеской
обороны, рота Любова бросилась в атаку и овладела первой
траншеей. Впереди, совсем рядышком, вторая линия траншей врага.
Лейтенант Любов, вооружившись гранатами, скрытно подобрался к
одной огневой точке врага и уничтожил ее. Две другие точки вывели
из строя его товарищи. Успешно начатый штурм продолжался.
Бойцы овладели второй, а потом и третьей траншеей врага. Через час
бойцы роты Любова закрепились на вершине высотки. Звание Героя
Советского Союза присвоено 13 ноября 1943 года. Награжден
орденами Ленина, Красного Знамени, Богдана Хмельницкого III
степени, Отечественной войны I и II степеней, медалями. После
войны жил в г.Артемовске Донецкой области.

Чернов Павел Михайлович
Родился в 1925 году в д.Марданы Кировской области.
С 1933 года жил в г.Чусовом Пермской области. В армию
призван в 1943 году. Служил стрелком в 212-м
гвардейском полку 75-й гвардейской Бахмачской
Краснознаменной дивизии. В сентябре 1943 года части
дивизии
с
боем
взяли
г.Конотоп,
крупный
железнодорожный узел на линии Киев-Брянск и КиевКурск. Попытка гитлеровцев отбить город закончилась их
поражением. Отличился в этом бою и Павел Чернов. Он
уничтожил два пулеметных расчета и до десятка
гитлеровцев. Проявил он себя и при наступлении на
г.Чернигов. Его находчивость помогла при форсировании
р.Днепра. Именно Чернов заметил, что по реке плывет
пароход. Вызвавшиеся добровольцы захватили судно.
Погиб в бою 26 сентября 1943 года. Похоронен в
с.Ясногородка Киевской области (Украина). Звание Героя
Советского Союза присвоено посмертно 17 октября 1943
года. Награжден орденом Ленина.

Баженов Сергей Тимофеевич
Родился 13 ноября 1927 года в городе Чусовом Молотовской области в семье
железнодорожника. После окончания семилетней школы записался добровольцем на
фронт. Был зачислен юнгой на Северный флот и направлен на Соловецкие острова.
После переподготовки служил радистом на военном катере. Во время Великой
отечественной войны С.Т.Баженов участвовал в боевых действиях, ему доверяли
самые сложные и опасные операции. За боевые заслуги он награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями Ушакова и Жукова и другими медалями.
После окончания войны продолжил службу на Северном флоте.
В 1949 году вернулся в родной город и пошел работать на Чусовской
металлургический завод помощником машиниста в силовой цех. Одновременно
учился в вечерней школе рабочей молодежи и окончил ее с серебряной медалью. В
1951 году поступил учиться в Пермский педагогический институт по специальности
учитель истории. В 1955 году успешно закончил его и трудовую педагогическую
деятельность начал в средней школе № 9 преподавателем истории. Работал также и в
других школах города в должности учителя истории и завуча. В 1964 году назначен
заведующим Чусовским отделом народного образования. В 1965 году в связи с
окончанием строительства новой школы № 6 назначен директором. Он был первым
директором, основателем этой школы. Благодаря его умелому руководству школа
была одной из лучших школ города и района, где с полной отдачей трудился
грамотный, сплоченный коллектив учителей. За долголетний добросовестный труд
С.Т. Баженов был награжден медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда»,
был занесен на городскую галерею трудовой славы. В период трудовой деятельности
он увлекся актерским искусством - занимался в драматическом кружке в бывшем
клубе имени Карла Маркса, переименованном потом в дом пионеров, дом учителя.
Кроме того, очень увлекался оформительской работой, отлично рисовал. Занимался и
поэтическим творчеством.
Неоднократно избирался депутатом Чусовского районного и городского Совета депутатов трудящихся.
В 1987 году вышел на пенсию, но продолжал работать в школе учителем истории. По его инициативе в 1991 году был создан
школьный краеведческий музей. Умер Сергей Тимофеевич 28 мая 1997 года.

Куренных Александр Андреевич
Куренных Александр Андреевич родился 07.03.1924г. ст. Усьва в семье
рабочего. В 1930г. семья переехала в Чусовой. В 1941г. он успешно закончил среднюю
школу, но началась Великая Отечественная война и Александр Андреевич ушел на
фронт добровольцем. Служил в артиллерии. Был ранен и контужен. Награжден
орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны 1 степени» и медалями «За
отвагу» и «За оборону Сталинграда».
После окончания войны он поступил в Пермский государственный
университет на исторический факультет, успешно его закончил. Прошел путь от
учителя, директора школы, до заведующего гороно.
Всю свою жизнь он занимался краеведением.
За годы трудовой и
общественной деятельности им собран, обобщен и систематизирован большой
материал об истории родного края. Именно он «добыл» в архивах истинную дату
переименования поселка Чусовой в город, воссоздал столетнюю историю развития
образования и здравоохранения в Чусовском районе, историю революционного
движения на Чусовском металлургическом заводе. Провел огромную работу по сбору
и обработке информации для городской Книги памяти. Он - автор многих статей и
очерков, опубликованных в местной газете «Чусовской рабочий».
Работая учителем, директором школы, заведующим городским отделом
народного образования, Александр Андреевич внес большой вклад в развитие
народного образования в Чусовском районе.
Умер Александр Андреевич 09.05.2007г.

Попов Георгий Александрович
Родился 3 марта 1917г. в городе Чистополь. В 1928г. семья переехала в г.Чусовой.
После окончания школы поступил в Молотовский техникум железнодорожного
транспорта, окончил в 1937г. по специальности «техник-строитель». После окончания
техникума работал в Карелии на строительстве железнодорожных мостов. Во время
Великой Отечественной войны воевал на Карельском фронте, командовал взводом
разведки. Был ранен. Войну завершил начальником штаба артдивизиона. За боевые
заслуги он награжден орденами «Александра Невского» и «Отечественной войны I
степени», медалью «За оборону Советского Заполярья». После демобилизации работал
мастером треста «Чусовстальстрой». Шесть лет был начальником производственного
отдела треста № 3. С 1961г. по 1978г. возглавлял Чусовское строительно-монтажное
управление треста «Лысьвапромстрой» «Главзападуралстроя». За годы своей трудовой и
общественной деятельности он внес большой вклад в развитие города и района.
Прокатный стан – 800, коксовая эстакада, цехи Губахинского химзавода, Ляминский
домостроительный комбинат, несколько цехов Чусовского металлургического завода и
др., объекты социального и культурного строительства созданы строителями под его
чутким и умелым руководством. Он всегда стремился внедрить в работу новое и
передовое, и сам являлся активным рационализатором. Как руководитель, поддерживал
общественные организации, все их просьбы старался выполнять: детей строителей
обеспечивал местами в детском саду, путевками в пионерские лагеря. Помогал он и
молодым специалистам: привлекал их в СМУ, обеспечивал жильем, старался
поддерживать морально и материально. Георгий Александрович также вел большую
общественную работу. Более 20 лет являлся пропагандистом сети политического
просвещения, был депутатом в городском Совете. Выйдя на заслуженный отдых,
несколько лет работал секретарем партийной организации Ляминского СМУ.
Заслуженный строитель РСФСР, награжден орденом Трудового Красного Знамени,
другими знаками отличия. Ему присвоено звание «Ветеран труда». В свободное от работы время предпочитал активный отдых: рыбалка и
лыжный спорт. Умер Георгий Александрович в 1987г.

